Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.03.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Биология профиль «Биоэкология»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

К.и.н.

Доцент

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Калининский
госуниверситет.
Специальность История.
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведени
я

1

Бельчевичен Сергей Петрович

Доцент

Культурология

2

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математика,
математические
методы

4

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Информатика,
современные
информационные
технологии

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики
средней школы

5

Серегин Эдуард Александрович

Доцент

Физическая химия

К.х.н

Доцент

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность:
Химия

6

Забелин Вячеслав Викторович

Доцент

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.

Доцент

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технология оценки
компетенций» 12 мая 2014
года. № 692400515487,
72 часа.

27,5

Стаж
работы
по
специаль
ности
25

40

38

52

52

40

40

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1104
Удостоверение о
повышении квалификации
в ГОУ ВПО ТвГУ в Центре
дополнительного
профессионального
образования. «Современная
математика и инновация в
ее преподавании в высшей
школе», 72 часа, с 16.02.18.05.2009 , .№382
ФГБОУ ВО ТвГУ
16.02.2015-10.04.2015
«Общекультурная
компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
№692402273265
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015

Специальность Английский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы
7

Богатырева Ольга Павловна

8

Федоренко Светлана
Евгеньевна

Доцент

К.ф.н.

доцент

Ст.
преподаватель

-

-

«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
Калининский
ФГБОУ ВПО ТвГУ
госуниверситет.
06.02.2012-30.03.2012 (72
Специальность - часа) «ИнформационноАнглийский
коммуникативные
язык и
технологии в преподавании
литература.
иностранных языков»
Филолог.
№1115
Преподаватель
ФГБОУ ВПО ТвГУ
английского и
14.01.2015-30.01.2015 (72
немецкого
часа) «Программноязыков и
методическое обеспечение
литературы
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений» №457
Алма-Атинский 1.
Свидетельство №170
педагогический
о повышении квалификации
институт
(144 часа) с 24 апреля по 24
иностранных
июня 2008 г.
языков. Спец-ть: «Коммуникативные
английский
компетенции преподавателя
язык.
высшей школы»
Квалификация:
2.
Удостоверение
учитель англ. яз. №112958 о краткосрочном
средней школы
повышении квалификации
(72 часа) с 06 февраля по 30
марта 2012 г.
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков»
3.
Удостоверение
№486 о повышении

30

12

31

27

9

Крестинский Станислав
Владимирович

Заведующий
кафедрой
иностранных
языков
естественных
факультетов

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

квалификации (72 уч. часа) с
14 по 30 января 2015 г.
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по иностранному
языку студентов
нелингвистических
направлений»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программнометодическое обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», №473
11-13.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
председателей предметной
комиссии» ЕГЭ, 18 часов,
ПК №000549
18-20.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
немецкому языку ЕГЭ, 18
часов, ПК №000170
10-12.04.2014 ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,

37

37

10

Сидельникова Ольга
Михайловна

11

Дауэнгауэр Ольга
Владимировна

Ст.
преподаватель

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность –
Немецкий и
английский
языки.
Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы
История, История
Тверского края

К.и.н

ТвГУ,
исторический
ф-т, Магистр
Истории по
направлению
«История».
Преподаватель
высшей школы

сертификат №69
06.02.2012-30.03.2014.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков», №
15.11.2010-26.11.2010 ВПО
«Воронежский
государственный
университет» «Актуальные
вопросы модернизации
высшего образования в
России: проблемы теории и
практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
14.01.-30.01.15,
№692402273152
1.Удостоверение о
повышении квалификации
Рег. № У130760 ИПК
МИНОБРНАУКИ
«Реализация
образовательных программ
с применением
современных технологий
дистанционного и
электронного обучения», с
3 по 31 октября 2013 г. В
объеме 72 часов
2. Сертификат МГУ им.
М.В. Ломоносова №002578
«Подготовка тесторов к

41

41

13

13

12

Варзонин Юрий Николаевич

Профессор

Русский язык и
культура речи,

13

Тагирова Олеся Олеговна

Ассистент

Образование для
устойчивого
развития

14

Минина Мария Владимировна

15

Кузнецова Юлия Васильевна

Ст.
преподаватель

Доцент

Общая и
аналитическая
химия
Физика

Д.ф.н.

Профессор

-

-

К.х.н.

-

К.ф-м.н

Доцент

КГУ.
Специальность:
немецкий язык и
литература.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка.
Переводчик
ТвГУ.
Бакалавр
биологии
Магистр
биологии
Доп. квалиф.
«Преподаватель»
ТвГУ.
Химия.
Химик
Тверской
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель.
Магистр Физики
по направлению
«Физика»

проведению комплексного
экзамена по русскому
языку, истории России и
основам законодательства
РФ» с 11 по 20 февраля
2015 г, 36 часов
ФГБОУ ВПО «ТвГУ»
11.10.-15.12.2011
«Русская филология:
современные технологии в
преподавании» , 72 часа,
№1053

ФГБОУ ВПО «ТвГУ».
2015
«Противодействие
коррупции»,
№692402382170
2013, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Преподавание
физико-технических
дисциплин в условиях
модернизации ВПО» , 72
часа, №240052043,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора», 22.09-25.10.2014,
16 часов, №692400513345

30.09.2010 - 01.12.2010
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г. Тверь) по
программе
"Профессиональноориентированный

31

31

0

0

6

3

15

15

16

Дегтева Ольга Борисовна

Доцент

17

Еланская Светлана Николаевна

Доцент

Социология

К.ф-м.н

Доцент

К.ф.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель
Магистр
истории.

иностранный
язык"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
740.
01.12.2010 - 15.12.2010
краткосрочное обучение в
ДПО
"Институт
дистанционного обучения
"ИНТУИТ" (г. Москва) по
программе
"Системное
администрирование" курс
"Основы локальных сетей"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
ПКОЛС1110005.
18.09.2009 - 02.12.2009
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г.Тверь) по
программе
"Компетентностный подход
и
современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы" в объеме 72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
474.
«Преподавание физикотехнических дисциплин в
условиях модернизации
ВПО» ТвГУ 2013 г.
(удостоверение
№240052038 от 30.05.2013)
ФГБОУ ВО ТвГУ
«Общекультурная

39

39

19

18

Преподаватель
высшей школы

18

Бариляк Ирина Анатольевна

Доцент

19

Спиридонов Роман Евгеньевич

Доцент

Психология и
педагогика

К.псих.н

Доцент

Ленинградский
госуниверситет
им. Пушкина.
Педагогпсихолог.
Учитель
начальных
классов

К.пед.н.

Доцент

Математика.
Математикпреподаватель

компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
16.02-10.04.2015,
№692402273260
Институт социологии РАН
ПК по специальности
«Социология», направление
«Социальная
стратификация и
мобильность», 72 часа,
31.10-11.11.2011, №11-160
Институт практической
психологии «Иматон»
«Арт-терапия:
интегративный подход», 72
часа, №009/02 выдан
18.02.2011 г.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Активные и
интерактивные технологии
в работе преподавателей
вуза», 72 часа, 16.0316.05.2012, №1134
Портал психологических
услуг. «Интегративные арттерапевтические
технологии», 24 часа,
сертификат №03/04/2011
Портал психологических
услуг. «Техники семейной
арт-терапии», 8 часов,
сертификат №15/01/2011
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Субъект труда и
инновационная социальнопсихологическая среда
вуза», 72 часа, 12.0918.11.2013, №246952097
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части

17

17

24

19

20

Удалов Александр
Александрович

Ст.
преподаватель

Физическая
культура

-

-

21

Вдовенко Анатолий
Анатольевич

Доцент

Экономика

К.э.н.

Доцент

22

Замрий Олег Николаевич

Доцент

Право

К.ю.н.

23

Чалов Илья Витальевич

Доцент

Политология

К.фил.н.

Специалист в
области
физической
культуры и
спорта
Тверская гос.с\х
академия.
Специальность Экономика.
Экономист

Тверской
госуниверситет.
Специальность Юриспруденция.
Юрист

Доцент

ТвГУ
Менеджер по
специальности
«ГМУ»

составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,
10.04.-12.04.2014, №48
2012, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы», 72 часа, №1364
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1092,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Формирование
иноязычной компетенции»,
10.09-06.11.2012 , 72 часа,
№1308
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФБГОУ ВО «Тверской
государственный
университет» с 15.10.2014
г. По 10.12.2014 г. №
692400515877 Программа:
«Технологии
оценки
компетенций»
2. Удостоверение о
повышении квалификации
в НИУ ВШЭ c 23 июня по
30 июня 2014 г. № 024774
Программа:
«Инновационные методы
преподавания юридических
дисциплин: кейс метод и
иные
практикоориентированные
методики преподавания»
ФГАОУ АПК и ППРО
«История отечественной
философии:
методологические

9

9

10

10

8

8

8

4

24

Левина Алла Степановна

Доцент

Органическая
химия

К.б.н.

25

Амбарцумян Самвел
Гаспарович

Доцент

БЖД

К.т.н.

26

Фролова Ирина Алексеевна

Доцент

Философия

К.ф.н.

доцент

27

Зиновьев Андрей Валерьевич

Эволюция,
Единство и
биоразнообразие
клеточных типов

Д.б.н.

Доцент

Зав.кафедрой

Доцент

Калининский
пединститут.
Учитель средней
школы с правом
преподавания
биологии и
химии
Минское высшее
инженерное
радиотехническо
е училище.
Специальность:
Инженер
электрорадиоме
ханик
Ленинградский
Ордена Дружбы
Народов
институт
культуры
им.
Н.К. Крупской
Спец-ть:
библиотековеден
ие
и
библиография

ТвГУ.
Специальность:
биология,
квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

проблемы историкофилософского
исследования и
преподавания курса»
№ у-5701/б
ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора»
№692400513365
ФГБОУ ВО ТвГУ,
02.02-01.04.2015
«Проектная технология в
вузе», 72 часа,
№692402273254

60

50

Удостоверение о ПК. ТвГУ
Регистрационный номер
№490, 2015г. «Технологии
оценки компетенции», 36
часов

54

14

1.Сертификат N 58 О
краткосрочном повышении
квалификации (24 уч. часа)
с 10 по 12 апреля 2014г.
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№
692400515813 рег. № 376 от
20 ноября 2014г. «Субъект
труда и инновационная
социально-психологическая
среда вуза»
1.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
университет» №2596 с 27
сентября по 9 октября 2010 г.
«Молекулярно-генетические

27

22

23

23

29

Виноградов Андрей
Анатольевич

Ст.
преподаватель

Зоология,
Биоразнообразие
животных для
устойчивости
биосферы,
Зоопсихология

-

-

методы в науках о живой
природе».
2.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
государственный
университет» №005 с 13 по
24 сентября 2011 г. «Водные
экосистемы
в
условиях
глобальных изменений».
3.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный университет»
№10512 с 15 по 27 апреля
2013 г. «Новые формы
управления
в
инновационном
образовательном
пространстве вуза».
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации в
ФГБОУ
ВПО
«ТвГУ»
№692402272971 с 27 февраля
по 12 марта 2015 г.
«Технологии
оценки
компетенций»
Калининский
1.Удостоверение о
госуниверситет.
повышении квалификации
Специальность - при МГУ по специальности
Биология.
«Зоология позвоночных» с
Биолог.
9 сентября 1987 г. по 8
Преподаватель
января 1988 г.
биологии и
2.Удостоверение о
химии
повышении квалификации
на ФПК ПВ «Тверского
государственного
университета» № 98
с 13 сентября 2004 г. по 13
января 2005 г. по
программе
«Инновационные
технологии в образовании».
3.Удостоверение о
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краткосрочном повышении
квалификации в ТОИУУ
№1884 с 4 апреля 2006 г. по
28 апреля 2006 г. по
программе «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» для
подготовки экспертов по
биологии по проверке
заданий с развёрнутым
ответом ЕГЭ.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №1147 с 21
марта 2012 г. по 18 мая
2012 г. по программе
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы»
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №240052071,
с 22 октября 2013 г. по 23
декабря 2013 г. по
программе «Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы»
6.Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет» №
692402272966 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе

30

Емельянова Алла
Александровна

доцент

Цитология.
Гистология,
Генетика,
Популяционная
биология,
Методика полевых
исследований

К.б.н.

доцент

Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

«Технологии оценки
компетенций».
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет» №19-1658 с
21 сентября по 3 октября
2009г. по направлению
«Проблемы подготовки
кадров по приоритетным
направлениям науки,
техники и критическим
технологиям»
(«Современная биология»).
2. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №158, 22 апреля
2009г.
3. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №820, 15 мая
2012г.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №899 с 01

23

23

31

Игнатьев Данила Игоревич

ассистент

Цитология.
Гистология,
Биоэнергетика,
Биополитика
обращений с
отходами,

-

-

ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Квалификация:

февраля 2011 г. по 15 июня
2011 г. по программе
«Формирование
иноязычной компетенции».
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ
ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
№10760 с 03 июня 2013 г.
по 15 июня 2013 г. по
программе «Разработка
электронных учебнометодических комплексов в
учебном процессе».
6. Свидетельство №
В000589 об обучении в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Всесоюзный
центр повышения
квалификации» учебном
центре «Компьютерия» по
курсу «Мастер
графического дизайна» (72
часа), 1 октября 2014г.
7. Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692402272971 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе
«Технологии оценки
компетенций».
1.Профессиональноориентированный
иностранный язык (ТвГУ,
72 часа, 15.02.201029.04.2010, удостоверение
№ 582).

6

6

Введение в
биотехнологию,
Основы генной
инженерии,
Основы геномики
и протеомики,
Биохимия и
молекулярная
биология,
История и
методология
биологии,
Безопасность
сырья и пищевой
продукции

32

Миняева Арина Владимировна

33

Морозов Глеб Игоревич

34

Николаева Наталья Евгеньевна

доцент

Ст.
преподаватель

доцент

Иммунология,
Современные
направления
электрофизиологи
и
Физиология
высшей нервной
деятельности,
Физиология
человека
Биология
человека,
Функциональная
морфология
человека,
Экологическая
физиология

К.б.н.

Доцент

К.б.н.

Ст.
преподавате
ль

Зоология,
Цитология.

К.б.н.

Биолог
по
специальности
«Биология»,
специализация
Биохимия.
ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Преподаватель
по
специальности
«Биология».
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет»
(2015 г.)
Квалификация:
магистр
по направлению
подготовки
«Биология».
ТвГУ.
Специальность:
Биология
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
Тверской
госуниверситет.

2. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 20.02.201217.04.2012, удостоверение
№ 787).
3. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 16.12.201321.12.2013, удостоверение
№ 1777-13).
4. Подготовка экспертов
ГИА-11 по биологии (ГБОУ
ДПО «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 18 часов,
2.03.2015-4.03.2015,
удостоверение № 1181159).
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№2400520092 12.09.201318.11.2013 «Субъект труда
и инновационная
социально-психологическая
среда вуза».
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№6924022729… 27.02.201512.03.2015 «Технологии
оценки компетенций»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций», 72 часа
03.03.-12.05.2014
№692400515494

22

22

14

6

1997 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ

19,5

19,5

Гистология,
Биология
размножения и
развития,
Методика полевых
исследований,

35

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

Введение в
биотехнологию,
Биохимия и
молекулярная
биология,
Химическая и
биохимическая
экология,
Безопасность
сырья и пищевой
продукции,

Квалификация Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

Д.б.н.

профессор

Калининский
государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии.

«Современные
компьютерные
средства
обработки информации»;
2006 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Подготовка экспертов по
биологии
по
проверке
заданий с развернутым
ответом
единого
государственного
экзамена»;
2007 г. ФПК на базе
Воронежского
госуниверситета
«Современная биология»;
2014 г. сертификат ТвГУ о
краткосрочном повышении
квалификации
«Проектирование
примерной
основной
образовательной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины);
2013 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ по
программе «Субъект труда
и
инновационная
социально-психологическая
среда вуза»;
2015 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Технологии
оценки
компетенций»
Удостоверение
о
краткосрочном повышение
квалификации № Б-19 по
приоритетному
направлению «Современная
биология»
(спецкурс
«Современные
аспекты
биотехнологии») в ФГБОУ
ВПО
«Пущинский
государственный
университет» в объёме 72

34
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Концептуальные
проблемы
естествознания

36

Петушков Михаил Николаевич

доцент

Актуальные
вопросы
биофизики,
Биофизика,
Биология
животных

К.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

часов (3.04. - 14.04.2006).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№
147207
«Экономика и
управление
на
предприятии» в ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет» в объёме 550
часов (01.02.- 28.11.2008) с
удостоверением права на
ведение профессиональной
деятельности.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1158
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет» в объёме 72
часов (21.03.- 18.05.2012).
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации
692402272982 «Технологии
оценки компетенций» в
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет» в объёме 36
часов (12.02.- 12.03.2015).
1.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692400515495
с
03.03.2014 г. по 12.05.2014
г.
Технологии
оценки
компетенций».
2.
Удостоверение
о

12

12
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Рыжов Анатолий Яковлевич

профессор

Социальнобиологические
основы
жизнедеятельност
и, Экология
человека и
социальные
проблемы

Д.б.н.

Профессор

Ленинградский
госпединститут
им. А.И.
Герцена.
Специальность –
учитель средней
школы по
физвоспитанию,
анатомии и
физиологии

повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 1798 с 27
марта 2014 г. по 31 марта
2014
г.
«Подготовка
экспертов
ЕГЭ
по
биологии».
3.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 000529 с 11
февраля 2015 г. по 13
февраля
2015
г.
«Подготовка председателей
предметных
комиссий
ЕГЭ».
4. Удостоверение о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей» № 000381 с 02
марта 2015 г. по 04 марта
2015 г. «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии».
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе «Современное
управление вузом» (ФГОУ
ВПО «Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС», 72
часа, 17.10.2009-07.11.2009,
№567)
Повышение квалификации
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
высшей школы» (ГОУ ВПО

58
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ТвГУ, 18.09.200902.12.2009, 72 часа, №480)
Проверка знаний
требований охраны труда
по программе «Охрана
труда» (АНО НДПО УКЦ
«Ликей», 2011 г., 40 часов,
№01651)
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272980)
Звездина Марина Леопольдовна

38

Мейсурова Александра
Федоровна

Доцент
профессор

Социальная и
профессиональная
адаптация
Отдельные
правовые аспекты
в
природопользован
ии,
Биологическая
оценка среды,
Лихеоиндикация,
Методы
исследования
состояния
окружающей
среды,
Экологический
мониторинг

К.п.н.

Доцент

Д.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

2012 г. – Стажировка в
университете
г.
Саарбрюкен (Германия) –
«Innovation activities and
technology
transfer
in
European Universities».
2013 г. – программа
повышения квалификации
«Технология деятельности
тьютора в вузе» (Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2013, удостоверение №
240052011).
2014 г. – программа
повышения квалификации
«Проектирование
примерной
основной
профессиональной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины)»
(Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2014, сертификат №32).
2014 г. – защита докторской
диссертации.
2015 г. – программа

17

11

39

Дементьева Светлана
Михайловна

40

Нотов Александр
Александрович

декан

Экология и
рациональное
природопользован
ие, Экология
популяций и
сообществ

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина
пединститут.
Учитель
биологии и
химии средней
школы

профессор

Ботаника,
Биоразнообразие
растений для
устойчивости
биосферы, Флора
и география
Тверской области

Д.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

повышения квалификации
«Технологии оценки
компетенций»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272969)
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1150
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 0685
«Экология и
природопользование»
(МГУЛ, 18.09.200629.09.2006, 72 часа)
ФГБОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
университет
«Инновационные подходы
к разработке и реализации
образовательных модулей:
академическая риторика
как основа
коммуникативной
компетенции научнопедагогических работников
технических вузов», 72
часа,
10.05-21.05.2011, №1447

44

39

41

Курочкин Сергей Алексеевич

доцент

Физиология
растений,
Структурнофункциональная
организация
биологических
объектов,
Основы
микологии,

К.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

42

Петухова Людмила
Владимировна

доцент

Общая биология,
Почвоведение с
основами
растениеводства,
Ботаника,
Структурная
ботаника

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина.
Специальность –
География и
биология.
Учитель
географии и
биологии и
звание учителя
средней школы

ТвГУ «Новые технологии
образования», 150 часов,
07.09.1998-07.01.1999, №7
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1156
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272976)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1623
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ по биологии», 2006
МГУЛ, 2006 г.
«Экология и
природопользования»,
№0688
ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.Плеханова
«Формирование

38

28

57

49

43

Спирина Ульяна Николаевна

доцент

Микробиология.
Вирусология,
Геохимия и
геофизика
биосферы

К.б.н.

доцент

44

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Прикладная
экология,
Науки о Земле

К.б.н.

–

45

Андреева Елена Александровна

Ботаника,
Основы биоэтики

К.б.н.

-

Ст.
преподаватель

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
Калининский
госуниверситет.
Специальность -

дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»,
2010 г., №972
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии», 2015 г., №1181181, №000392
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ» , 2015 г, №304
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций» (72 часа,
№512)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1633
ГОУ ВПО ТвГУ
«Информационные
технологии в образовании»
12.10-21.12.2009, 72 часа,
№ 494
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора в вузе», 18.0313.05.2013, 72 часа,
№240052006
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.-

24

18

13

13

26

8

46

Зуева Людмила Викторовна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Флора и
растительность
Тверской области,
Почвоведение с
основами
растениеводства

К.б.н.

–

47

Степанова Елена Николаевна

Ст.
преподаватель

Экология и
рациональное
природопользован
ие,
Структурная
ботаника, История
охраны природы,
Садово-парковое
искусство

–

–

Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

12.05.2014, 72 часа,
№692402272965)

27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1645
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692400515489)
•Х научная школа по
теоретической морфологии
растений
«Конструкционные
единицы в морфологии
растений» (Вятский
государственный
гуманитарный университет,
2004 г.);
•программа «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» (№
1867, Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей, 2006 г.);
программа «Экология и
природопользование» (№
0688, Московский
государственный
университет леса, 2006 г.);
•семинар «Современные
подходы к описанию
структуры растения» (№ 38,
Вятский государственный
гуманитарный университет,
2008 г.);
•программа «ВУЗ в

14

13

17

17

регионе. Проблемы
социального партнерства»
(№ 167, Тверской
государственный
университет, 2008 г.);
•программа «Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»
направление «Проблемы
подготовки кадров по
приоритетным
направлениям науки,
техники, критическим
технологиям, сервиса» (№
972, ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.
Плеханова (технический
университет), 2010 г.);
•программа «Охрана
окружающей среды и
экологическая
безопасность» (№ 566, ГОУ
ВПО «Тверской
государственный
технический университет»,
2010 г.);
•программа «Опыт
реализации
образовательных программ
прикладного бакалавриата»
(№ 14020, ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический
университет», 2013 г.);
•программа Общие вопросы
ведения лесного хозяйства»
(справка № 198 от
28.10.2013, Филиал ФБУ

«Рослесозащита» - «Центр
защиты леса Тверской
области», 2013 г.)
•программа
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)» (№ 49,
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Технологии
деятельности тьютора» (№
355, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии» (№ 118-1181,
сер.000392, ГБОУ ДПО
«Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 2014 г.);
•программа «Технологии
оценки компетенций» (№
512, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2015 г.)

Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.03.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Биология профиль «Общая биология»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

К.и.н.

Доцент

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Калининский
госуниверситет.
Специальность История.
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведени
я

1

Бельчевичен Сергей Петрович

Доцент

Культурология

2

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математика,
математические
методы

4

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Информатика,
современные
информационные
технологии

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики
средней школы

5

Серегин Эдуард Александрович

Доцент

Физическая химия

К.х.н

Доцент

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность:
Химия

6

Забелин Вячеслав Викторович

Доцент

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.

Доцент

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технология оценки
компетенций» 12 мая 2014
года. № 692400515487,
72 часа.

27,5

Стаж
работы
по
специаль
ности
25

40

38

52

52

40

40

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1104
Удостоверение о
повышении квалификации
в ГОУ ВПО ТвГУ в Центре
дополнительного
профессионального
образования. «Современная
математика и инновация в
ее преподавании в высшей
школе», 72 часа, с 16.02.18.05.2009 , .№382
ФГБОУ ВО ТвГУ
16.02.2015-10.04.2015
«Общекультурная
компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
№692402273265
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015

Специальность Английский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы
7

Богатырева Ольга Павловна

8

Федоренко Светлана
Евгеньевна

Доцент

К.ф.н.

доцент

Ст.
преподаватель

-

-

«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
Калининский
ФГБОУ ВПО ТвГУ
госуниверситет.
06.02.2012-30.03.2012 (72
Специальность - часа) «ИнформационноАнглийский
коммуникативные
язык и
технологии в преподавании
литература.
иностранных языков»
Филолог.
№1115
Преподаватель
ФГБОУ ВПО ТвГУ
английского и
14.01.2015-30.01.2015 (72
немецкого
часа) «Программноязыков и
методическое обеспечение
литературы
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений» №457
Алма-Атинский 1.
Свидетельство №170
педагогический
о повышении квалификации
институт
(144 часа) с 24 апреля по 24
иностранных
июня 2008 г.
языков. Спец-ть: «Коммуникативные
английский
компетенции преподавателя
язык.
высшей школы»
Квалификация:
2.
Удостоверение
учитель англ. яз. №112958 о краткосрочном
средней школы
повышении квалификации
(72 часа) с 06 февраля по 30
марта 2012 г.
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков»
3.
Удостоверение
№486 о повышении

30

12

31

27

9

Крестинский Станислав
Владимирович

Заведующий
кафедрой
иностранных
языков
естественных
факультетов

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

квалификации (72 уч. часа) с
14 по 30 января 2015 г.
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по иностранному
языку студентов
нелингвистических
направлений»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программнометодическое обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», №473
11-13.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
председателей предметной
комиссии» ЕГЭ, 18 часов,
ПК №000549
18-20.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
немецкому языку ЕГЭ, 18
часов, ПК №000170
10-12.04.2014 ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,

37

37

10

Сидельникова Ольга
Михайловна

11

Дауэнгауэр Ольга
Владимировна

Ст.
преподаватель

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность –
Немецкий и
английский
языки.
Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы
История, История
Тверского края

К.и.н

ТвГУ,
исторический
ф-т, Магистр
Истории по
направлению
«История».
Преподаватель
высшей школы

сертификат №69
06.02.2012-30.03.2014.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков», №
15.11.2010-26.11.2010 ВПО
«Воронежский
государственный
университет» «Актуальные
вопросы модернизации
высшего образования в
России: проблемы теории и
практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
14.01.-30.01.15,
№692402273152
1.Удостоверение о
повышении квалификации
Рег. № У130760 ИПК
МИНОБРНАУКИ
«Реализация
образовательных программ
с применением
современных технологий
дистанционного и
электронного обучения», с
3 по 31 октября 2013 г. В
объеме 72 часов
2. Сертификат МГУ им.
М.В. Ломоносова №002578
«Подготовка тесторов к

41

41

13

13

12

Варзонин Юрий Николаевич

Профессор

Русский язык и
культура речи,

13

Тагирова Олеся Олеговна

Ассистент

Образование для
устойчивого
развития

14

Минина Мария Владимировна

15

Кузнецова Юлия Васильевна

Ст.
преподаватель

Доцент

Общая и
аналитическая
химия
Физика

Д.ф.н.

Профессор

-

-

К.х.н.

-

К.ф-м.н

Доцент

КГУ.
Специальность:
немецкий язык и
литература.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка.
Переводчик
ТвГУ.
Бакалавр
биологии
Магистр
биологии
Доп. квалиф.
«Преподаватель»
ТвГУ.
Химия.
Химик
Тверской
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель.
Магистр Физики
по направлению
«Физика»

проведению комплексного
экзамена по русскому
языку, истории России и
основам законодательства
РФ» с 11 по 20 февраля
2015 г, 36 часов
ФГБОУ ВПО «ТвГУ»
11.10.-15.12.2011
«Русская филология:
современные технологии в
преподавании» , 72 часа,
№1053

ФГБОУ ВПО «ТвГУ».
2015
«Противодействие
коррупции»,
№692402382170
2013, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Преподавание
физико-технических
дисциплин в условиях
модернизации ВПО» , 72
часа, №240052043,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора», 22.09-25.10.2014,
16 часов, №692400513345

30.09.2010 - 01.12.2010
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г. Тверь) по
программе
"Профессиональноориентированный

31

31

0

0

6

3

15

15

16

Дегтева Ольга Борисовна

Доцент

17

Еланская Светлана Николаевна

Доцент

Социология

К.ф-м.н

Доцент

К.ф.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель
Магистр
истории.

иностранный
язык"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
740.
01.12.2010 - 15.12.2010
краткосрочное обучение в
ДПО
"Институт
дистанционного обучения
"ИНТУИТ" (г. Москва) по
программе
"Системное
администрирование" курс
"Основы локальных сетей"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
ПКОЛС1110005.
18.09.2009 - 02.12.2009
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г.Тверь) по
программе
"Компетентностный подход
и
современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы" в объеме 72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
474.
«Преподавание физикотехнических дисциплин в
условиях модернизации
ВПО» ТвГУ 2013 г.
(удостоверение
№240052038 от 30.05.2013)
ФГБОУ ВО ТвГУ
«Общекультурная

39

39

19

18

Преподаватель
высшей школы

18

Бариляк Ирина Анатольевна

Доцент

19

Спиридонов Роман Евгеньевич

Доцент

Психология и
педагогика

К.псих.н

Доцент

Ленинградский
госуниверситет
им. Пушкина.
Педагогпсихолог.
Учитель
начальных
классов

К.пед.н.

Доцент

Математика.
Математикпреподаватель

компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
16.02-10.04.2015,
№692402273260
Институт социологии РАН
ПК по специальности
«Социология», направление
«Социальная
стратификация и
мобильность», 72 часа,
31.10-11.11.2011, №11-160
Институт практической
психологии «Иматон»
«Арт-терапия:
интегративный подход», 72
часа, №009/02 выдан
18.02.2011 г.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Активные и
интерактивные технологии
в работе преподавателей
вуза», 72 часа, 16.0316.05.2012, №1134
Портал психологических
услуг. «Интегративные арттерапевтические
технологии», 24 часа,
сертификат №03/04/2011
Портал психологических
услуг. «Техники семейной
арт-терапии», 8 часов,
сертификат №15/01/2011
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Субъект труда и
инновационная социальнопсихологическая среда
вуза», 72 часа, 12.0918.11.2013, №246952097
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части

17

17

24

19

20

Удалов Александр
Александрович

Ст.
преподаватель

Физическая
культура

-

-

21

Вдовенко Анатолий
Анатольевич

Доцент

Экономика

К.э.н.

Доцент

22

Замрий Олег Николаевич

Доцент

Право

К.ю.н.

23

Чалов Илья Витальевич

Доцент

Политология

К.фил.н.

Специалист в
области
физической
культуры и
спорта
Тверская гос.с\х
академия.
Специальность Экономика.
Экономист

Тверской
госуниверситет.
Специальность Юриспруденция.
Юрист

Доцент

ТвГУ
Менеджер по
специальности
«ГМУ»

составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,
10.04.-12.04.2014, №48
2012, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы», 72 часа, №1364
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1092,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Формирование
иноязычной компетенции»,
10.09-06.11.2012 , 72 часа,
№1308
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФБГОУ ВО «Тверской
государственный
университет» с 15.10.2014
г. По 10.12.2014 г. №
692400515877 Программа:
«Технологии
оценки
компетенций»
2. Удостоверение о
повышении квалификации
в НИУ ВШЭ c 23 июня по
30 июня 2014 г. № 024774
Программа:
«Инновационные методы
преподавания юридических
дисциплин: кейс метод и
иные
практикоориентированные
методики преподавания»
ФГАОУ АПК и ППРО
«История отечественной
философии:
методологические

9

9

10

10

8

8

8

4

24

Левина Алла Степановна

Доцент

Органическая
химия

К.б.н.

25

Амбарцумян Самвел
Гаспарович

Доцент

БЖД

К.т.н.

26

Фролова Ирина Алексеевна

Доцент

Философия

К.ф.н.

доцент

27

Зиновьев Андрей Валерьевич

Эволюция,
Единство и
биоразнообразие
клеточных типов,
Гидробиология

Д.б.н.

Доцент

Зав.кафедрой

Доцент

Калининский
пединститут.
Учитель средней
школы с правом
преподавания
биологии и
химии
Минское высшее
инженерное
радиотехническо
е училище.
Специальность:
Инженер
электрорадиоме
ханик
Ленинградский
Ордена Дружбы
Народов
институт
культуры
им.
Н.К. Крупской
Спец-ть:
библиотековеден
ие
и
библиография

ТвГУ.
Специальность:
биология,
квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

проблемы историкофилософского
исследования и
преподавания курса»
№ у-5701/б
ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора»
№692400513365
ФГБОУ ВО ТвГУ,
02.02-01.04.2015
«Проектная технология в
вузе», 72 часа,
№692402273254

60

50

Удостоверение о ПК. ТвГУ
Регистрационный номер
№490, 2015г. «Технологии
оценки компетенции», 36
часов

54

14

1.Сертификат N 58 О
краткосрочном повышении
квалификации (24 уч. часа)
с 10 по 12 апреля 2014г.
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№
692400515813 рег. № 376 от
20 ноября 2014г. «Субъект
труда и инновационная
социально-психологическая
среда вуза»
1.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
университет» №2596 с 27
сентября по 9 октября 2010 г.
«Молекулярно-генетические

27

22

23

23

29

Виноградов Андрей
Анатольевич

Ст.
преподаватель

Зоология,
Биоразнообразие
животных для
устойчивости
биосферы,
Зоопсихология

-

-

методы в науках о живой
природе».
2.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
государственный
университет» №005 с 13 по
24 сентября 2011 г. «Водные
экосистемы
в
условиях
глобальных изменений».
3.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный университет»
№10512 с 15 по 27 апреля
2013 г. «Новые формы
управления
в
инновационном
образовательном
пространстве вуза».
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации в
ФГБОУ
ВПО
«ТвГУ»
№692402272971 с 27 февраля
по 12 марта 2015 г.
«Технологии
оценки
компетенций»
Калининский
1.Удостоверение о
госуниверситет.
повышении квалификации
Специальность - при МГУ по специальности
Биология.
«Зоология позвоночных» с
Биолог.
9 сентября 1987 г. по 8
Преподаватель
января 1988 г.
биологии и
2.Удостоверение о
химии
повышении квалификации
на ФПК ПВ «Тверского
государственного
университета» № 98
с 13 сентября 2004 г. по 13
января 2005 г. по
программе
«Инновационные
технологии в образовании».
3.Удостоверение о

39

30

краткосрочном повышении
квалификации в ТОИУУ
№1884 с 4 апреля 2006 г. по
28 апреля 2006 г. по
программе «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» для
подготовки экспертов по
биологии по проверке
заданий с развёрнутым
ответом ЕГЭ.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №1147 с 21
марта 2012 г. по 18 мая
2012 г. по программе
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы»
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №240052071,
с 22 октября 2013 г. по 23
декабря 2013 г. по
программе «Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы»
6.Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет» №
692402272966 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе

30

Емельянова Алла
Александровна

доцент

Цитология.
Гистология,
Генетика,
Популяционная
биология,
Методика полевых
исследований

К.б.н.

доцент

Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

«Технологии оценки
компетенций».
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет» №19-1658 с
21 сентября по 3 октября
2009г. по направлению
«Проблемы подготовки
кадров по приоритетным
направлениям науки,
техники и критическим
технологиям»
(«Современная биология»).
2. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №158, 22 апреля
2009г.
3. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №820, 15 мая
2012г.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №899 с 01

23

23

февраля 2011 г. по 15 июня
2011 г. по программе
«Формирование
иноязычной компетенции».
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ
ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
№10760 с 03 июня 2013 г.
по 15 июня 2013 г. по
программе «Разработка
электронных учебнометодических комплексов в
учебном процессе».
6. Свидетельство №
В000589 об обучении в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Всесоюзный
центр повышения
квалификации» учебном
центре «Компьютерия» по
курсу «Мастер
графического дизайна» (72
часа), 1 октября 2014г.
7. Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692402272971 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе
«Технологии оценки
компетенций».
10

Полякова Наталья Николаевна

Доцент

Основы
валеологии,
Здоровьесберегаю
щие технологии

К.б.н.

Доцент

КГУ.
Специальность –
Биология и
химия. Биолог.
Учитель
биологии и

41

41

31

Игнатьев Данила Игоревич

32

Миняева Арина Владимировна

33

Морозов Глеб Игоревич

ассистент

Цитология.
Гистология,
Биоэнергетика,
Биополитика
обращений с
отходами,
Введение в
биотехнологию,
Основы генной
инженерии,
Основы геномики
и протеомики,
Биохимия и
молекулярная
биология,
История и
методология
биологии

-

-

доцент

Иммунология,
Возрастная
физиология,
Современные
направления
электрофизиологи
и
Физиология
высшей нервной
деятельности,
Физиология
человека
Биология

К.б.н.

Доцент

К.б.н.

Ст.

Ст.

химии средней
школы
ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Квалификация:
Биолог
по
специальности
«Биология»,
специализация
Биохимия.
ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Преподаватель
по
специальности
«Биология».
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет»
(2015 г.)
Квалификация:
магистр
по направлению
подготовки
«Биология».
ТвГУ.
Специальность:
Биология
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Тверской

1.Профессиональноориентированный
иностранный язык (ТвГУ,
72 часа, 15.02.201029.04.2010, удостоверение
№ 582).
2. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 20.02.201217.04.2012, удостоверение
№ 787).
3. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 16.12.201321.12.2013, удостоверение
№ 1777-13).
4. Подготовка экспертов
ГИА-11 по биологии (ГБОУ
ДПО «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 18 часов,
2.03.2015-4.03.2015,
удостоверение № 1181159).

6

6

ФГБОУ ВПО ТвГУ
№2400520092 12.09.201318.11.2013 «Субъект труда
и инновационная
социально-психологическая
среда вуза».
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№6924022729… 27.02.201512.03.2015 «Технологии
оценки компетенций»

22

22

ФГБОУ ВПО ТвГУ

14

6

преподаватель

34

Николаева Наталья Евгеньевна

доцент

35

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

человека,
Функциональная
морфология
человека,

преподавате
ль

Зоология,
Цитология.
Гистология,
Биология
размножения и
развития,
Методика полевых
исследований,
Энтомология и
защита растений

К.б.н.

Введение в

Д.б.н.

профессор

госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
Тверской
госуниверситет.
Квалификация Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

Калининский

«Технологии оценки
компетенций», 72 часа
03.03.-12.05.2014
№692400515494

1997 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Современные
компьютерные
средства
обработки информации»;
2006 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Подготовка экспертов по
биологии
по
проверке
заданий с развернутым
ответом
единого
государственного
экзамена»;
2007 г. ФПК на базе
Воронежского
госуниверситета
«Современная биология»;
2014 г. сертификат ТвГУ о
краткосрочном повышении
квалификации
«Проектирование
примерной
основной
образовательной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины);
2013 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ по
программе «Субъект труда
и
инновационная
социально-психологическая
среда вуза»;
2015 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Технологии
оценки
компетенций»
Удостоверение
о

19,5

19,5

34

34

биотехнологию,
Биохимия и
молекулярная
биология,
Химическая и
биохимическая
экология,
Концептуальные
проблемы
естествознания

государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии.

краткосрочном повышение
квалификации № Б-19 по
приоритетному
направлению «Современная
биология»
(спецкурс
«Современные
аспекты
биотехнологии») в ФГБОУ
ВПО
«Пущинский
государственный
университет» в объёме 72
часов (3.04. - 14.04.2006).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№
147207
«Экономика и
управление
на
предприятии» в ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет» в объёме 550
часов (01.02.- 28.11.2008) с
удостоверением права на
ведение профессиональной
деятельности.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1158
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет» в объёме 72
часов (21.03.- 18.05.2012).
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации
692402272982 «Технологии
оценки компетенций» в
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет» в объёме 36
часов (12.02.- 12.03.2015).

36

Петушков Михаил Николаевич

37

Рыжов Анатолий Яковлевич

доцент

профессор

Актуальные
вопросы
биофизики,
Биофизика,
Биология
животных

К.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

Социальнобиологические
основы
жизнедеятельност
и

Д.б.н.

Профессор

Ленинградский
госпединститут
им. А.И.
Герцена.
Специальность –
учитель средней

1.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692400515495
с
03.03.2014 г. по 12.05.2014
г.
Технологии
оценки
компетенций».
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 1798 с 27
марта 2014 г. по 31 марта
2014
г.
«Подготовка
экспертов
ЕГЭ
по
биологии».
3.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 000529 с 11
февраля 2015 г. по 13
февраля
2015
г.
«Подготовка председателей
предметных
комиссий
ЕГЭ».
4. Удостоверение о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей» № 000381 с 02
марта 2015 г. по 04 марта
2015 г. «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии».
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе «Современное
управление вузом» (ФГОУ
ВПО «Национальный
исследовательский

12

12

58

50

Звездина Марина Леопольдовна

38

Мейсурова Александра
Федоровна

Доцент
профессор

Социальная и
профессиональная
адаптация
Отдельные
правовые аспекты
в
природопользован
ии,
Биологическая
оценка среды,
Лихеоиндикация

К.п.н.

Доцент

Д.б.н.

Доцент

школы по
физвоспитанию,
анатомии и
физиологии

технологический
университет МИСиС», 72
часа, 17.10.2009-07.11.2009,
№567)
Повышение квалификации
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
высшей школы» (ГОУ ВПО
ТвГУ, 18.09.200902.12.2009, 72 часа, №480)
Проверка знаний
требований охраны труда
по программе «Охрана
труда» (АНО НДПО УКЦ
«Ликей», 2011 г., 40 часов,
№01651)
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272980)

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

2012 г. – Стажировка в
университете
г.
Саарбрюкен (Германия) –
«Innovation activities and
technology
transfer
in
European Universities».
2013 г. – программа
повышения квалификации
«Технология деятельности
тьютора в вузе» (Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2013, удостоверение №
240052011).
2014 г. – программа
повышения квалификации
«Проектирование
примерной
основной

17

11

39

Дементьева Светлана
Михайловна

40

Нотов Александр
Александрович

декан

профессор

Экология и
рациональное
природопользован
ие

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина
пединститут.
Учитель
биологии и
химии средней
школы

Ботаника,
Биоразнообразие
растений для
устойчивости
биосферы,

Д.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.

профессиональной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины)»
(Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2014, сертификат №32).
2014 г. – защита докторской
диссертации.
2015 г. – программа
повышения квалификации
«Технологии оценки
компетенций»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272969)
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1150
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 0685
«Экология и
природопользование»
(МГУЛ, 18.09.200629.09.2006, 72 часа)
ФГБОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
университет
«Инновационные подходы

44

39

Биология высших
и низших
растений, Флора и
география
Тверской области

Преподаватель
биологии и
химии

41

Курочкин Сергей Алексеевич

доцент

Физиология
растений,
Структурнофункциональная
организация
биологических
объектов, основы
микологии

К.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

42

Петухова Людмила
Владимировна

доцент

Общая биология,
Почвоведение с
основами
растениеводства,
Ботаника,

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина.

к разработке и реализации
образовательных модулей:
академическая риторика
как основа
коммуникативной
компетенции научнопедагогических работников
технических вузов», 72
часа,
10.05-21.05.2011, №1447
ТвГУ «Новые технологии
образования», 150 часов,
07.09.1998-07.01.1999, №7
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1156
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272976)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1623
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения

38

28

57

49

Структурная
ботаника

Специальность –
География и
биология.
Учитель
географии и
биологии и
звание учителя
средней школы

43

Спирина Ульяна Николаевна

доцент

Микробиология.
Вирусология,
Методика
преподавания
биологии

К.б.н.

доцент

44

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Прикладная
экология,
Науки о Земле

К.б.н.

–

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность -

ЕГЭ по биологии», 2006
МГУЛ, 2006 г.
«Экология и
природопользования»,
№0688
ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.Плеханова
«Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»,
2010 г., №972
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии», 2015 г., №1181181, №000392
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ» , 2015 г, №304
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций» (72 часа,
№512)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1633
ГОУ ВПО ТвГУ
«Информационные
технологии в образовании»

24

18

13

13

Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
45

Андреева Елена Александровна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Основы биоэтики

К.б.н.

-

46

Зуева Людмила Викторовна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Флора и
растительность
Тверской области,
Почвоведение с
основами
растениеводства

К.б.н.

–

47

Степанова Елена Николаевна

Ст.
преподаватель

Экология и
рациональное
природопользован
ие,
Структурная
ботаника, История
охраны природы,
Садово-парковое
искусство

–

–

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

12.10-21.12.2009, 72 часа,
№ 494
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора в вузе», 18.0313.05.2013, 72 часа,
№240052006
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692402272965)

27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1645
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692400515489)
•Х научная школа по
теоретической морфологии
растений
«Конструкционные
единицы в морфологии
растений» (Вятский
государственный
гуманитарный университет,
2004 г.);
•программа «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» (№
1867, Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей, 2006 г.);
программа «Экология и
природопользование» (№

26

8

14

13

17

17

0688, Московский
государственный
университет леса, 2006 г.);
•семинар «Современные
подходы к описанию
структуры растения» (№ 38,
Вятский государственный
гуманитарный университет,
2008 г.);
•программа «ВУЗ в
регионе. Проблемы
социального партнерства»
(№ 167, Тверской
государственный
университет, 2008 г.);
•программа «Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»
направление «Проблемы
подготовки кадров по
приоритетным
направлениям науки,
техники, критическим
технологиям, сервиса» (№
972, ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.
Плеханова (технический
университет), 2010 г.);
•программа «Охрана
окружающей среды и
экологическая
безопасность» (№ 566, ГОУ
ВПО «Тверской
государственный
технический университет»,
2010 г.);
•программа «Опыт
реализации
образовательных программ

прикладного бакалавриата»
(№ 14020, ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический
университет», 2013 г.);
•программа Общие вопросы
ведения лесного хозяйства»
(справка № 198 от
28.10.2013, Филиал ФБУ
«Рослесозащита» - «Центр
защиты леса Тверской
области», 2013 г.)
•программа
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)» (№ 49,
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Технологии
деятельности тьютора» (№
355, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии» (№ 118-1181,
сер.000392, ГБОУ ДПО
«Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 2014 г.);
•программа «Технологии
оценки компетенций» (№
512, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2015 г.)

Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.03.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Биология профиль «Ботаника»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

К.и.н.

Доцент

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Калининский
госуниверситет.
Специальность История.
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведени
я

1

Бельчевичен Сергей Петрович

Доцент

Культурология

2

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математика,
математические
методы

4

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Информатика,
современные
информационные
технологии

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики
средней школы

5

Серегин Эдуард Александрович

Доцент

Физическая химия

К.х.н

Доцент

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность:
Химия

6

Забелин Вячеслав Викторович

Доцент

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.

Доцент

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технология оценки
компетенций» 12 мая 2014
года. № 692400515487,
72 часа.

27,5

Стаж
работы
по
специаль
ности
25

40

38

52

52

40

40

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1104
Удостоверение о
повышении квалификации
в ГОУ ВПО ТвГУ в Центре
дополнительного
профессионального
образования. «Современная
математика и инновация в
ее преподавании в высшей
школе», 72 часа, с 16.02.18.05.2009 , .№382
ФГБОУ ВО ТвГУ
16.02.2015-10.04.2015
«Общекультурная
компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
№692402273265
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015

Специальность Английский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы
7

Богатырева Ольга Павловна

8

Федоренко Светлана
Евгеньевна

Доцент

К.ф.н.

доцент

Ст.
преподаватель

-

-

«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
Калининский
ФГБОУ ВПО ТвГУ
госуниверситет.
06.02.2012-30.03.2012 (72
Специальность - часа) «ИнформационноАнглийский
коммуникативные
язык и
технологии в преподавании
литература.
иностранных языков»
Филолог.
№1115
Преподаватель
ФГБОУ ВПО ТвГУ
английского и
14.01.2015-30.01.2015 (72
немецкого
часа) «Программноязыков и
методическое обеспечение
литературы
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений» №457
Алма-Атинский 1.
Свидетельство №170
педагогический
о повышении квалификации
институт
(144 часа) с 24 апреля по 24
иностранных
июня 2008 г.
языков. Спец-ть: «Коммуникативные
английский
компетенции преподавателя
язык.
высшей школы»
Квалификация:
2.
Удостоверение
учитель англ. яз. №112958 о краткосрочном
средней школы
повышении квалификации
(72 часа) с 06 февраля по 30
марта 2012 г.
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков»
3.
Удостоверение
№486 о повышении

30

12

31

27

9

Крестинский Станислав
Владимирович

Заведующий
кафедрой
иностранных
языков
естественных
факультетов

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

квалификации (72 уч. часа) с
14 по 30 января 2015 г.
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по иностранному
языку студентов
нелингвистических
направлений»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программнометодическое обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», №473
11-13.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
председателей предметной
комиссии» ЕГЭ, 18 часов,
ПК №000549
18-20.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
немецкому языку ЕГЭ, 18
часов, ПК №000170
10-12.04.2014 ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,

37

37

10

Сидельникова Ольга
Михайловна

11

Дауэнгауэр Ольга
Владимировна

Ст.
преподаватель

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность –
Немецкий и
английский
языки.
Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы
История, История
Тверского края

К.и.н

ТвГУ,
исторический
ф-т, Магистр
Истории по
направлению
«История».
Преподаватель
высшей школы

сертификат №69
06.02.2012-30.03.2014.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков», №
15.11.2010-26.11.2010 ВПО
«Воронежский
государственный
университет» «Актуальные
вопросы модернизации
высшего образования в
России: проблемы теории и
практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
14.01.-30.01.15,
№692402273152
1.Удостоверение о
повышении квалификации
Рег. № У130760 ИПК
МИНОБРНАУКИ
«Реализация
образовательных программ
с применением
современных технологий
дистанционного и
электронного обучения», с
3 по 31 октября 2013 г. В
объеме 72 часов
2. Сертификат МГУ им.
М.В. Ломоносова №002578
«Подготовка тесторов к

41

41

13

13

12

Варзонин Юрий Николаевич

Профессор

Русский язык и
культура речи,

13

Тагирова Олеся Олеговна

Ассистент

Образование для
устойчивого
развития

14

Минина Мария Владимировна

15

Кузнецова Юлия Васильевна

Ст.
преподаватель

Доцент

Общая и
аналитическая
химия
Физика

Д.ф.н.

Профессор

-

-

К.х.н.

-

К.ф-м.н

Доцент

КГУ.
Специальность:
немецкий язык и
литература.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка.
Переводчик
ТвГУ.
Бакалавр
биологии
Магистр
биологии
Доп. квалиф.
«Преподаватель»
ТвГУ.
Химия.
Химик
Тверской
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель.
Магистр Физики
по направлению
«Физика»

проведению комплексного
экзамена по русскому
языку, истории России и
основам законодательства
РФ» с 11 по 20 февраля
2015 г, 36 часов
ФГБОУ ВПО «ТвГУ»
11.10.-15.12.2011
«Русская филология:
современные технологии в
преподавании» , 72 часа,
№1053

ФГБОУ ВПО «ТвГУ».
2015
«Противодействие
коррупции»,
№692402382170
2013, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Преподавание
физико-технических
дисциплин в условиях
модернизации ВПО» , 72
часа, №240052043,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора», 22.09-25.10.2014,
16 часов, №692400513345

30.09.2010 - 01.12.2010
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г. Тверь) по
программе
"Профессиональноориентированный

31

31

0

0

6

3

15

15

16

Дегтева Ольга Борисовна

Доцент

17

Еланская Светлана Николаевна

Доцент

Социология

К.ф-м.н

Доцент

К.ф.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель
Магистр
истории.

иностранный
язык"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
740.
01.12.2010 - 15.12.2010
краткосрочное обучение в
ДПО
"Институт
дистанционного обучения
"ИНТУИТ" (г. Москва) по
программе
"Системное
администрирование" курс
"Основы локальных сетей"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
ПКОЛС1110005.
18.09.2009 - 02.12.2009
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г.Тверь) по
программе
"Компетентностный подход
и
современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы" в объеме 72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
474.
«Преподавание физикотехнических дисциплин в
условиях модернизации
ВПО» ТвГУ 2013 г.
(удостоверение
№240052038 от 30.05.2013)
ФГБОУ ВО ТвГУ
«Общекультурная

39

39

19

18

Преподаватель
высшей школы

18

Бариляк Ирина Анатольевна

Доцент

19

Спиридонов Роман Евгеньевич

Доцент

Психология и
педагогика

К.псих.н

Доцент

Ленинградский
госуниверситет
им. Пушкина.
Педагогпсихолог.
Учитель
начальных
классов

К.пед.н.

Доцент

Математика.
Математикпреподаватель

компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
16.02-10.04.2015,
№692402273260
Институт социологии РАН
ПК по специальности
«Социология», направление
«Социальная
стратификация и
мобильность», 72 часа,
31.10-11.11.2011, №11-160
Институт практической
психологии «Иматон»
«Арт-терапия:
интегративный подход», 72
часа, №009/02 выдан
18.02.2011 г.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Активные и
интерактивные технологии
в работе преподавателей
вуза», 72 часа, 16.0316.05.2012, №1134
Портал психологических
услуг. «Интегративные арттерапевтические
технологии», 24 часа,
сертификат №03/04/2011
Портал психологических
услуг. «Техники семейной
арт-терапии», 8 часов,
сертификат №15/01/2011
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Субъект труда и
инновационная социальнопсихологическая среда
вуза», 72 часа, 12.0918.11.2013, №246952097
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части

17

17

24

19

20

Удалов Александр
Александрович

Ст.
преподаватель

Физическая
культура

-

-

21

Вдовенко Анатолий
Анатольевич

Доцент

Экономика

К.э.н.

Доцент

22

Замрий Олег Николаевич

Доцент

Право

К.ю.н.

23

Чалов Илья Витальевич

Доцент

Политология

К.фил.н.

Специалист в
области
физической
культуры и
спорта
Тверская гос.с\х
академия.
Специальность Экономика.
Экономист

Тверской
госуниверситет.
Специальность Юриспруденция.
Юрист

Доцент

ТвГУ
Менеджер по
специальности
«ГМУ»

составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,
10.04.-12.04.2014, №48
2012, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы», 72 часа, №1364
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1092,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Формирование
иноязычной компетенции»,
10.09-06.11.2012 , 72 часа,
№1308
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФБГОУ ВО «Тверской
государственный
университет» с 15.10.2014
г. По 10.12.2014 г. №
692400515877 Программа:
«Технологии
оценки
компетенций»
2. Удостоверение о
повышении квалификации
в НИУ ВШЭ c 23 июня по
30 июня 2014 г. № 024774
Программа:
«Инновационные методы
преподавания юридических
дисциплин: кейс метод и
иные
практикоориентированные
методики преподавания»
ФГАОУ АПК и ППРО
«История отечественной
философии:
методологические

9

9

10

10

8

8

8

4

24

Левина Алла Степановна

Доцент

Органическая
химия

К.б.н.

25

Амбарцумян Самвел
Гаспарович

Доцент

БЖД

К.т.н.

26

Фролова Ирина Алексеевна

Доцент

Философия

К.ф.н.

доцент

27

Зиновьев Андрей Валерьевич

Эволюция,
Единство и
биоразнообразие
клеточных типов

Д.б.н.

Доцент

Зав.кафедрой

Доцент

Калининский
пединститут.
Учитель средней
школы с правом
преподавания
биологии и
химии
Минское высшее
инженерное
радиотехническо
е училище.
Специальность:
Инженер
электрорадиоме
ханик
Ленинградский
Ордена Дружбы
Народов
институт
культуры
им.
Н.К. Крупской
Спец-ть:
библиотековеден
ие
и
библиография

ТвГУ.
Специальность:
биология,
квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

проблемы историкофилософского
исследования и
преподавания курса»
№ у-5701/б
ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора»
№692400513365
ФГБОУ ВО ТвГУ,
02.02-01.04.2015
«Проектная технология в
вузе», 72 часа,
№692402273254

60

50

Удостоверение о ПК. ТвГУ
Регистрационный номер
№490, 2015г. «Технологии
оценки компетенции», 36
часов

54

14

1.Сертификат N 58 О
краткосрочном повышении
квалификации (24 уч. часа)
с 10 по 12 апреля 2014г.
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№
692400515813 рег. № 376 от
20 ноября 2014г. «Субъект
труда и инновационная
социально-психологическая
среда вуза»
1.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
университет» №2596 с 27
сентября по 9 октября 2010 г.
«Молекулярно-генетические

27

22

23

23

29

Виноградов Андрей
Анатольевич

Ст.
преподаватель

Зоология,
Биоразнообразие
животных для
устойчивости
биосферы,
Зоопсихология

-

-

методы в науках о живой
природе».
2.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
государственный
университет» №005 с 13 по
24 сентября 2011 г. «Водные
экосистемы
в
условиях
глобальных изменений».
3.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный университет»
№10512 с 15 по 27 апреля
2013 г. «Новые формы
управления
в
инновационном
образовательном
пространстве вуза».
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации в
ФГБОУ
ВПО
«ТвГУ»
№692402272971 с 27 февраля
по 12 марта 2015 г.
«Технологии
оценки
компетенций»
Калининский
1.Удостоверение о
госуниверситет.
повышении квалификации
Специальность - при МГУ по специальности
Биология.
«Зоология позвоночных» с
Биолог.
9 сентября 1987 г. по 8
Преподаватель
января 1988 г.
биологии и
2.Удостоверение о
химии
повышении квалификации
на ФПК ПВ «Тверского
государственного
университета» № 98
с 13 сентября 2004 г. по 13
января 2005 г. по
программе
«Инновационные
технологии в образовании».
3.Удостоверение о

39

30

краткосрочном повышении
квалификации в ТОИУУ
№1884 с 4 апреля 2006 г. по
28 апреля 2006 г. по
программе «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» для
подготовки экспертов по
биологии по проверке
заданий с развёрнутым
ответом ЕГЭ.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №1147 с 21
марта 2012 г. по 18 мая
2012 г. по программе
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы»
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №240052071,
с 22 октября 2013 г. по 23
декабря 2013 г. по
программе «Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы»
6.Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет» №
692402272966 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе

30

Емельянова Алла
Александровна

доцент

Цитология.
Гистология,
Генетика,
Популяционная
биология,
Методика полевых
исследований

К.б.н.

доцент

Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

«Технологии оценки
компетенций».
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет» №19-1658 с
21 сентября по 3 октября
2009г. по направлению
«Проблемы подготовки
кадров по приоритетным
направлениям науки,
техники и критическим
технологиям»
(«Современная биология»).
2. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №158, 22 апреля
2009г.
3. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №820, 15 мая
2012г.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №899 с 01

23

23

31

Игнатьев Данила Игоревич

ассистент

Цитология.
Гистология,
Биоэнергетика,
Биополитика
обращений с
отходами,

-

-

ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Квалификация:

февраля 2011 г. по 15 июня
2011 г. по программе
«Формирование
иноязычной компетенции».
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ
ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
№10760 с 03 июня 2013 г.
по 15 июня 2013 г. по
программе «Разработка
электронных учебнометодических комплексов в
учебном процессе».
6. Свидетельство №
В000589 об обучении в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Всесоюзный
центр повышения
квалификации» учебном
центре «Компьютерия» по
курсу «Мастер
графического дизайна» (72
часа), 1 октября 2014г.
7. Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692402272971 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе
«Технологии оценки
компетенций».
1.Профессиональноориентированный
иностранный язык (ТвГУ,
72 часа, 15.02.201029.04.2010, удостоверение
№ 582).

6

6

Введение в
биотехнологию,
Основы генной
инженерии,
Основы геномики
и протеомики,
Биохимия и
молекулярная
биология,
История и
методология
биологии,

32

Миняева Арина Владимировна

33

Морозов Глеб Игоревич

34

Николаева Наталья Евгеньевна

доцент

Ст.
преподаватель

доцент

Иммунология,
Современные
направления
электрофизиологи
и
Физиология
высшей нервной
деятельности,
Физиология
человека
Биология
человека,
Функциональная
морфология
человека,

К.б.н.

Доцент

К.б.н.

Ст.
преподавате
ль

Зоология,
Цитология.

К.б.н.

Биолог
по
специальности
«Биология»,
специализация
Биохимия.
ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Преподаватель
по
специальности
«Биология».
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет»
(2015 г.)
Квалификация:
магистр
по направлению
подготовки
«Биология».
ТвГУ.
Специальность:
Биология
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
Тверской
госуниверситет.

2. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 20.02.201217.04.2012, удостоверение
№ 787).
3. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 16.12.201321.12.2013, удостоверение
№ 1777-13).
4. Подготовка экспертов
ГИА-11 по биологии (ГБОУ
ДПО «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 18 часов,
2.03.2015-4.03.2015,
удостоверение № 1181159).
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№2400520092 12.09.201318.11.2013 «Субъект труда
и инновационная
социально-психологическая
среда вуза».
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№6924022729… 27.02.201512.03.2015 «Технологии
оценки компетенций»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций», 72 часа
03.03.-12.05.2014
№692400515494

22

22

14

6

1997 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ

19,5

19,5

Гистология,
Биология
размножения и
развития,
Методика полевых
исследований,

35

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

Введение в
биотехнологию,
Биохимия и
молекулярная
биология,
Химическая и
биохимическая
экология,
Концептуальные
проблемы
естествознания

Квалификация Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

Д.б.н.

профессор

Калининский
государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии.

«Современные
компьютерные
средства
обработки информации»;
2006 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Подготовка экспертов по
биологии
по
проверке
заданий с развернутым
ответом
единого
государственного
экзамена»;
2007 г. ФПК на базе
Воронежского
госуниверситета
«Современная биология»;
2014 г. сертификат ТвГУ о
краткосрочном повышении
квалификации
«Проектирование
примерной
основной
образовательной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины);
2013 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ по
программе «Субъект труда
и
инновационная
социально-психологическая
среда вуза»;
2015 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Технологии
оценки
компетенций»
Удостоверение
о
краткосрочном повышение
квалификации № Б-19 по
приоритетному
направлению «Современная
биология»
(спецкурс
«Современные
аспекты
биотехнологии») в ФГБОУ
ВПО
«Пущинский
государственный
университет» в объёме 72

34

34

36

Петушков Михаил Николаевич

доцент

Актуальные
вопросы
биофизики,
Биофизика,
Биология
животных

К.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

часов (3.04. - 14.04.2006).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№
147207
«Экономика и
управление
на
предприятии» в ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет» в объёме 550
часов (01.02.- 28.11.2008) с
удостоверением права на
ведение профессиональной
деятельности.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1158
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет» в объёме 72
часов (21.03.- 18.05.2012).
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации
692402272982 «Технологии
оценки компетенций» в
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет» в объёме 36
часов (12.02.- 12.03.2015).
1.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692400515495
с
03.03.2014 г. по 12.05.2014
г.
Технологии
оценки
компетенций».
2.
Удостоверение
о

12

12

37

Рыжов Анатолий Яковлевич

профессор

Социальнобиологические
основы
жизнедеятельност
и,

Д.б.н.

Профессор

Ленинградский
госпединститут
им. А.И.
Герцена.
Специальность –
учитель средней
школы по
физвоспитанию,
анатомии и
физиологии

повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 1798 с 27
марта 2014 г. по 31 марта
2014
г.
«Подготовка
экспертов
ЕГЭ
по
биологии».
3.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 000529 с 11
февраля 2015 г. по 13
февраля
2015
г.
«Подготовка председателей
предметных
комиссий
ЕГЭ».
4. Удостоверение о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей» № 000381 с 02
марта 2015 г. по 04 марта
2015 г. «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии».
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе «Современное
управление вузом» (ФГОУ
ВПО «Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС», 72
часа, 17.10.2009-07.11.2009,
№567)
Повышение квалификации
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
высшей школы» (ГОУ ВПО

58

50

ТвГУ, 18.09.200902.12.2009, 72 часа, №480)
Проверка знаний
требований охраны труда
по программе «Охрана
труда» (АНО НДПО УКЦ
«Ликей», 2011 г., 40 часов,
№01651)
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272980)
Звездина Марина Леопольдовна

38

Мейсурова Александра
Федоровна

Доцент
профессор

Социальная и
профессиональная
адаптация
Отдельные
правовые аспекты
в
природопользован
ии,
Биологическая
оценка среды,
Лихеоиндикация,

К.п.н.

Доцент

Д.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

2012 г. – Стажировка в
университете
г.
Саарбрюкен (Германия) –
«Innovation activities and
technology
transfer
in
European Universities».
2013 г. – программа
повышения квалификации
«Технология деятельности
тьютора в вузе» (Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2013, удостоверение №
240052011).
2014 г. – программа
повышения квалификации
«Проектирование
примерной
основной
профессиональной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины)»
(Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2014, сертификат №32).
2014 г. – защита докторской
диссертации.
2015 г. – программа

17

11

39

Дементьева Светлана
Михайловна

40

Нотов Александр
Александрович

декан

Экология и
рациональное
природопользован
ие,

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина
пединститут.
Учитель
биологии и
химии средней
школы

профессор

Ботаника,
Биоразнообразие
растений для
устойчивости
биосферы, Флора
и география
Тверской области,
Геоботаника,
Двудольные

Д.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

повышения квалификации
«Технологии оценки
компетенций»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272969)
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1150
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 0685
«Экология и
природопользование»
(МГУЛ, 18.09.200629.09.2006, 72 часа)
ФГБОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
университет
«Инновационные подходы
к разработке и реализации
образовательных модулей:
академическая риторика
как основа
коммуникативной
компетенции научнопедагогических работников
технических вузов», 72
часа,
10.05-21.05.2011, №1447

44

39

41

Курочкин Сергей Алексеевич

доцент

Физиология
растений,
Структурнофункциональная
организация
биологических
объектов,
Основы
микологии,

К.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

42

Петухова Людмила
Владимировна

доцент

Общая биология,
Почвоведение с
основами
растениеводства,
Ботаника,
Структурная
ботаника

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина.
Специальность –
География и
биология.
Учитель
географии и
биологии и
звание учителя
средней школы

ТвГУ «Новые технологии
образования», 150 часов,
07.09.1998-07.01.1999, №7
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1156
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272976)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1623
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ по биологии», 2006
МГУЛ, 2006 г.
«Экология и
природопользования»,
№0688
ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.Плеханова
«Формирование

38

28

57

49

43

Спирина Ульяна Николаевна

доцент

Микробиология.
Вирусология,
Болотоведение

К.б.н.

доцент

44

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Прикладная
экология,
Науки о Земле

К.б.н.

–

45

Андреева Елена Александровна

Ботаника,
Основы биоэтики,
Дендрология,

К.б.н.

-

Ст.
преподаватель

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности
«Биология»
Калининский
госуниверситет.
Специальность -

дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»,
2010 г., №972
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии», 2015 г., №1181181, №000392
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ» , 2015 г, №304
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций» (72 часа,
№512)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1633
ГОУ ВПО ТвГУ
«Информационные
технологии в образовании»
12.10-21.12.2009, 72 часа,
№ 494
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора в вузе», 18.0313.05.2013, 72 часа,
№240052006
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.-

24

18

13

13

26

8

География
растений

46

Зуева Людмила Викторовна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Флора и
растительность
Тверской области,
Почвоведение с
основами
растениеводства,
Однодольные

К.б.н.

–

47

Степанова Елена Николаевна

Ст.
преподаватель

Экология и
рациональное
природопользован
ие,
Структурная
ботаника, История
охраны природы,
Садово-парковое
искусство,
Экология с
основами
популяционной
ботаники

–

–

Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

12.05.2014, 72 часа,
№692402272965)

27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1645
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692400515489)
•Х научная школа по
теоретической морфологии
растений
«Конструкционные
единицы в морфологии
растений» (Вятский
государственный
гуманитарный университет,
2004 г.);
•программа «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» (№
1867, Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей, 2006 г.);
программа «Экология и
природопользование» (№
0688, Московский
государственный
университет леса, 2006 г.);
•семинар «Современные
подходы к описанию
структуры растения» (№ 38,
Вятский государственный
гуманитарный университет,
2008 г.);
•программа «ВУЗ в

14

13

17

17

регионе. Проблемы
социального партнерства»
(№ 167, Тверской
государственный
университет, 2008 г.);
•программа «Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»
направление «Проблемы
подготовки кадров по
приоритетным
направлениям науки,
техники, критическим
технологиям, сервиса» (№
972, ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.
Плеханова (технический
университет), 2010 г.);
•программа «Охрана
окружающей среды и
экологическая
безопасность» (№ 566, ГОУ
ВПО «Тверской
государственный
технический университет»,
2010 г.);
•программа «Опыт
реализации
образовательных программ
прикладного бакалавриата»
(№ 14020, ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический
университет», 2013 г.);
•программа Общие вопросы
ведения лесного хозяйства»
(справка № 198 от
28.10.2013, Филиал ФБУ

«Рослесозащита» - «Центр
защиты леса Тверской
области», 2013 г.)
•программа
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)» (№ 49,
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Технологии
деятельности тьютора» (№
355, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии» (№ 118-1181,
сер.000392, ГБОУ ДПО
«Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 2014 г.);
•программа «Технологии
оценки компетенций» (№
512, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2015 г.)

Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.03.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Биология профиль «Физиология человека»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

К.и.н.

Доцент

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Калининский
госуниверситет.
Специальность История.
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведени
я

1

Бельчевичен Сергей Петрович

Доцент

Культурология

2

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математика,
математические
методы

4

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Информатика,
современные
информационные
технологии

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики
средней школы

5

Серегин Эдуард Александрович

Доцент

Физическая химия

К.х.н

Доцент

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность:
Химия

6

Забелин Вячеслав Викторович

Доцент

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.

Доцент

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технология оценки
компетенций» 12 мая 2014
года. № 692400515487,
72 часа.

27,5

Стаж
работы
по
специаль
ности
25

40

38

52

52

40

40

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1104
Удостоверение о
повышении квалификации
в ГОУ ВПО ТвГУ в Центре
дополнительного
профессионального
образования. «Современная
математика и инновация в
ее преподавании в высшей
школе», 72 часа, с 16.02.18.05.2009 , .№382
ФГБОУ ВО ТвГУ
16.02.2015-10.04.2015
«Общекультурная
компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
№692402273265
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015

Специальность Английский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы
7

Богатырева Ольга Павловна

8

Федоренко Светлана
Евгеньевна

Доцент

К.ф.н.

доцент

Ст.
преподаватель

-

-

«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
Калининский
ФГБОУ ВПО ТвГУ
госуниверситет.
06.02.2012-30.03.2012 (72
Специальность - часа) «ИнформационноАнглийский
коммуникативные
язык и
технологии в преподавании
литература.
иностранных языков»
Филолог.
№1115
Преподаватель
ФГБОУ ВПО ТвГУ
английского и
14.01.2015-30.01.2015 (72
немецкого
часа) «Программноязыков и
методическое обеспечение
литературы
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений» №457
Алма-Атинский 1.
Свидетельство №170
педагогический
о повышении квалификации
институт
(144 часа) с 24 апреля по 24
иностранных
июня 2008 г.
языков. Спец-ть: «Коммуникативные
английский
компетенции преподавателя
язык.
высшей школы»
Квалификация:
2.
Удостоверение
учитель англ. яз. №112958 о краткосрочном
средней школы
повышении квалификации
(72 часа) с 06 февраля по 30
марта 2012 г.
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков»
3.
Удостоверение
№486 о повышении

30

12

31

27

9

Крестинский Станислав
Владимирович

Заведующий
кафедрой
иностранных
языков
естественных
факультетов

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

квалификации (72 уч. часа) с
14 по 30 января 2015 г.
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по иностранному
языку студентов
нелингвистических
направлений»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программнометодическое обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», №473
11-13.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
председателей предметной
комиссии» ЕГЭ, 18 часов,
ПК №000549
18-20.02.2015. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
немецкому языку ЕГЭ, 18
часов, ПК №000170
10-12.04.2014 ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,

37

37

10

Сидельникова Ольга
Михайловна

11

Дауэнгауэр Ольга
Владимировна

Ст.
преподаватель

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность –
Немецкий и
английский
языки.
Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы
История, История
Тверского края

К.и.н

ТвГУ,
исторический
ф-т, Магистр
Истории по
направлению
«История».
Преподаватель
высшей школы

сертификат №69
06.02.2012-30.03.2014.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Информационнокоммуникативные
технологии в преподавании
иностранных языков», №
15.11.2010-26.11.2010 ВПО
«Воронежский
государственный
университет» «Актуальные
вопросы модернизации
высшего образования в
России: проблемы теории и
практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
14.01.-30.01.15,
№692402273152
1.Удостоверение о
повышении квалификации
Рег. № У130760 ИПК
МИНОБРНАУКИ
«Реализация
образовательных программ
с применением
современных технологий
дистанционного и
электронного обучения», с
3 по 31 октября 2013 г. В
объеме 72 часов
2. Сертификат МГУ им.
М.В. Ломоносова №002578
«Подготовка тесторов к

41

41

13

13

12

Варзонин Юрий Николаевич

Профессор

Русский язык и
культура речи,

13

Тагирова Олеся Олеговна

Ассистент

Образование для
устойчивого
развития

14

Минина Мария Владимировна

15

Кузнецова Юлия Васильевна

Ст.
преподаватель

Доцент

Общая и
аналитическая
химия
Физика

Д.ф.н.

Профессор

-

-

К.х.н.

-

К.ф-м.н

Доцент

КГУ.
Специальность:
немецкий язык и
литература.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка.
Переводчик
ТвГУ.
Бакалавр
биологии
Магистр
биологии
Доп. квалиф.
«Преподаватель»
ТвГУ.
Химия.
Химик
Тверской
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель.
Магистр Физики
по направлению
«Физика»

проведению комплексного
экзамена по русскому
языку, истории России и
основам законодательства
РФ» с 11 по 20 февраля
2015 г, 36 часов
ФГБОУ ВПО «ТвГУ»
11.10.-15.12.2011
«Русская филология:
современные технологии в
преподавании» , 72 часа,
№1053

ФГБОУ ВПО «ТвГУ».
2015
«Противодействие
коррупции»,
№692402382170
2013, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Преподавание
физико-технических
дисциплин в условиях
модернизации ВПО» , 72
часа, №240052043,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора», 22.09-25.10.2014,
16 часов, №692400513345

30.09.2010 - 01.12.2010
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г. Тверь) по
программе
"Профессиональноориентированный

31

31

0

0

6

3

15

15

16

Дегтева Ольга Борисовна

Доцент

17

Еланская Светлана Николаевна

Доцент

Социология

К.ф-м.н

Доцент

К.ф.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Физика.
Физик.
Преподаватель
Магистр
истории.

иностранный
язык"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
740.
01.12.2010 - 15.12.2010
краткосрочное обучение в
ДПО
"Институт
дистанционного обучения
"ИНТУИТ" (г. Москва) по
программе
"Системное
администрирование" курс
"Основы локальных сетей"
в
объеме
72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
ПКОЛС1110005.
18.09.2009 - 02.12.2009
краткосрочное обучение в
ГОУ
ВПО
"Тверской
государственный
университет" (г.Тверь) по
программе
"Компетентностный подход
и
современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы" в объеме 72 часа.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
регистрационный
номер
474.
«Преподавание физикотехнических дисциплин в
условиях модернизации
ВПО» ТвГУ 2013 г.
(удостоверение
№240052038 от 30.05.2013)
ФГБОУ ВО ТвГУ
«Общекультурная

39

39

19

18

Преподаватель
высшей школы

18

Бариляк Ирина Анатольевна

Доцент

19

Спиридонов Роман Евгеньевич

Доцент

Психология и
педагогика

К.псих.н

Доцент

Ленинградский
госуниверситет
им. Пушкина.
Педагогпсихолог.
Учитель
начальных
классов

К.пед.н.

Доцент

Математика.
Математикпреподаватель

компетенция как
личностная характеристика
преподавателя высшей
школы», 72 часа,
16.02-10.04.2015,
№692402273260
Институт социологии РАН
ПК по специальности
«Социология», направление
«Социальная
стратификация и
мобильность», 72 часа,
31.10-11.11.2011, №11-160
Институт практической
психологии «Иматон»
«Арт-терапия:
интегративный подход», 72
часа, №009/02 выдан
18.02.2011 г.
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Активные и
интерактивные технологии
в работе преподавателей
вуза», 72 часа, 16.0316.05.2012, №1134
Портал психологических
услуг. «Интегративные арттерапевтические
технологии», 24 часа,
сертификат №03/04/2011
Портал психологических
услуг. «Техники семейной
арт-терапии», 8 часов,
сертификат №15/01/2011
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Субъект труда и
инновационная социальнопсихологическая среда
вуза», 72 часа, 12.0918.11.2013, №246952097
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части

17

17

24

19

20

Удалов Александр
Александрович

Ст.
преподаватель

Физическая
культура

-

-

21

Вдовенко Анатолий
Анатольевич

Доцент

Экономика

К.э.н.

Доцент

22

Замрий Олег Николаевич

Доцент

Право

К.ю.н.

23

Чалов Илья Витальевич

Доцент

Политология

К.фил.н.

Специалист в
области
физической
культуры и
спорта
Тверская гос.с\х
академия.
Специальность Экономика.
Экономист

Тверской
госуниверситет.
Специальность Юриспруденция.
Юрист

Доцент

ТвГУ
Менеджер по
специальности
«ГМУ»

составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)», 24 часа,
10.04.-12.04.2014, №48
2012, ПК ФГБОУ ВПО
ТвГУ «Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы», 72 часа, №1364
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы», 17.01.-27.03.2012,
72 часа, № 1092,
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Формирование
иноязычной компетенции»,
10.09-06.11.2012 , 72 часа,
№1308
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФБГОУ ВО «Тверской
государственный
университет» с 15.10.2014
г. По 10.12.2014 г. №
692400515877 Программа:
«Технологии
оценки
компетенций»
2. Удостоверение о
повышении квалификации
в НИУ ВШЭ c 23 июня по
30 июня 2014 г. № 024774
Программа:
«Инновационные методы
преподавания юридических
дисциплин: кейс метод и
иные
практикоориентированные
методики преподавания»
ФГАОУ АПК и ППРО
«История отечественной
философии:
методологические

9

9

10

10

8

8

8

4

24

Левина Алла Степановна

Доцент

Органическая
химия

К.б.н.

25

Амбарцумян Самвел
Гаспарович

Доцент

БЖД

К.т.н.

26

Фролова Ирина Алексеевна

Доцент

Философия

К.ф.н.

доцент

27

Зиновьев Андрей Валерьевич

Эволюция,
Единство и
биоразнообразие
клеточных типов

Д.б.н.

Доцент

Зав.кафедрой

Доцент

Калининский
пединститут.
Учитель средней
школы с правом
преподавания
биологии и
химии
Минское высшее
инженерное
радиотехническо
е училище.
Специальность:
Инженер
электрорадиоме
ханик
Ленинградский
Ордена Дружбы
Народов
институт
культуры
им.
Н.К. Крупской
Спец-ть:
библиотековеден
ие
и
библиография

ТвГУ.
Специальность:
биология,
квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

проблемы историкофилософского
исследования и
преподавания курса»
№ у-5701/б
ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора»
№692400513365
ФГБОУ ВО ТвГУ,
02.02-01.04.2015
«Проектная технология в
вузе», 72 часа,
№692402273254

60

50

Удостоверение о ПК. ТвГУ
Регистрационный номер
№490, 2015г. «Технологии
оценки компетенции», 36
часов

54

14

1.Сертификат N 58 О
краткосрочном повышении
квалификации (24 уч. часа)
с 10 по 12 апреля 2014г.
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№
692400515813 рег. № 376 от
20 ноября 2014г. «Субъект
труда и инновационная
социально-психологическая
среда вуза»
1.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
университет» №2596 с 27
сентября по 9 октября 2010 г.
«Молекулярно-генетические

27

22

23

23

29

Виноградов Андрей
Анатольевич

Ст.
преподаватель

Зоология,
Биоразнообразие
животных для
устойчивости
биосферы,
Зоопсихология

-

-

методы в науках о живой
природе».
2.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
государственный
университет» №005 с 13 по
24 сентября 2011 г. «Водные
экосистемы
в
условиях
глобальных изменений».
3.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный университет»
№10512 с 15 по 27 апреля
2013 г. «Новые формы
управления
в
инновационном
образовательном
пространстве вуза».
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации в
ФГБОУ
ВПО
«ТвГУ»
№692402272971 с 27 февраля
по 12 марта 2015 г.
«Технологии
оценки
компетенций»
Калининский
1.Удостоверение о
госуниверситет.
повышении квалификации
Специальность - при МГУ по специальности
Биология.
«Зоология позвоночных» с
Биолог.
9 сентября 1987 г. по 8
Преподаватель
января 1988 г.
биологии и
2.Удостоверение о
химии
повышении квалификации
на ФПК ПВ «Тверского
государственного
университета» № 98
с 13 сентября 2004 г. по 13
января 2005 г. по
программе
«Инновационные
технологии в образовании».
3.Удостоверение о

39
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краткосрочном повышении
квалификации в ТОИУУ
№1884 с 4 апреля 2006 г. по
28 апреля 2006 г. по
программе «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» для
подготовки экспертов по
биологии по проверке
заданий с развёрнутым
ответом ЕГЭ.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №1147 с 21
марта 2012 г. по 18 мая
2012 г. по программе
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя высшей
школы»
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №240052071,
с 22 октября 2013 г. по 23
декабря 2013 г. по
программе «Иноязычная
коммуникация
преподавателя высшей
школы»
6.Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет» №
692402272966 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе

30

Емельянова Алла
Александровна

доцент

Цитология.
Гистология,
Генетика,
Популяционная
биология,
Методика полевых
исследований

К.б.н.

доцент

Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

«Технологии оценки
компетенций».
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет» №19-1658 с
21 сентября по 3 октября
2009г. по направлению
«Проблемы подготовки
кадров по приоритетным
направлениям науки,
техники и критическим
технологиям»
(«Современная биология»).
2. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №158, 22 апреля
2009г.
3. Сертификат об обучении
по программе «Основы
организации и проведения
единого государственного
экзамена» для получения
квалификации «Эксперт
ЕГЭ по биологии» при ГОУ
ТОИУУ (Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей) №820, 15 мая
2012г.
4.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГБОУ
ВПО «Тверской
государственный
университет» №899 с 01

23

23

31

Игнатьев Данила Игоревич

ассистент

Цитология.
Гистология,
Биоэнергетика,
Биополитика
обращений с
отходами,

-

-

ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Квалификация:

февраля 2011 г. по 15 июня
2011 г. по программе
«Формирование
иноязычной компетенции».
5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в ФГАОУ
ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
№10760 с 03 июня 2013 г.
по 15 июня 2013 г. по
программе «Разработка
электронных учебнометодических комплексов в
учебном процессе».
6. Свидетельство №
В000589 об обучении в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Всесоюзный
центр повышения
квалификации» учебном
центре «Компьютерия» по
курсу «Мастер
графического дизайна» (72
часа), 1 октября 2014г.
7. Удостоверение о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»
№692402272971 с 27
февраля 2015 г. по 12 марта
2015 г. по программе
«Технологии оценки
компетенций».
1.Профессиональноориентированный
иностранный язык (ТвГУ,
72 часа, 15.02.201029.04.2010, удостоверение
№ 582).

6

6

Введение в
биотехнологию,
Основы генной
инженерии,
Основы геномики
и протеомики,
Биохимия и
молекулярная
биология,
История и
методология
биологии,

32

Миняева Арина Владимировна

33

Морозов Глеб Игоревич

доцент

Ст.
преподаватель

Иммунология,
Современные
направления
электрофизиологи
и
Физиология
высшей нервной
деятельности,
Физиология
человека,
Регуляция
дыхания,
Физиология
дыхания, Общая
эндокринология
Биология
человека,
Функциональная
морфология
человека, Общая
физиология

К.б.н.

Доцент

К.б.н.

Ст.
преподавате
ль

Биолог
по
специальности
«Биология»,
специализация
Биохимия.
ГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»
(2009 г.)
Преподаватель
по
специальности
«Биология».
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет»
(2015 г.)
Квалификация:
магистр
по направлению
подготовки
«Биология».
ТвГУ.
Специальность:
Биология
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

2. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 20.02.201217.04.2012, удостоверение
№ 787).
3. Экономические и
правовые основы малого
инновационного
предпринимательства
(ТвГУ, 72 часа, 16.12.201321.12.2013, удостоверение
№ 1777-13).
4. Подготовка экспертов
ГИА-11 по биологии (ГБОУ
ДПО «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 18 часов,
2.03.2015-4.03.2015,
удостоверение № 1181159).
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№2400520092 12.09.201318.11.2013 «Субъект труда
и инновационная
социально-психологическая
среда вуза».
ФГБОУ ВПО ТвГУ
№6924022729… 27.02.201512.03.2015 «Технологии
оценки компетенций»

22

22

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель

ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций», 72 часа
03.03.-12.05.2014
№692400515494

14

6

34

Николаева Наталья Евгеньевна

доцент

35

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

кровообращения,
Общая
физиология ЦНС
Зоология,
Цитология.
Гистология,
Биология
размножения и
развития,
Методика полевых
исследований,

Введение в
биотехнологию,
Биохимия и
молекулярная
биология,
Химическая и

по
специальности
«Биология»
Тверской
госуниверситет.
Квалификация Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

К.б.н.

Д.б.н.

профессор

Калининский
государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:

1997 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Современные
компьютерные
средства
обработки информации»;
2006 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Подготовка экспертов по
биологии
по
проверке
заданий с развернутым
ответом
единого
государственного
экзамена»;
2007 г. ФПК на базе
Воронежского
госуниверситета
«Современная биология»;
2014 г. сертификат ТвГУ о
краткосрочном повышении
квалификации
«Проектирование
примерной
основной
образовательной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины);
2013 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ по
программе «Субъект труда
и
инновационная
социально-психологическая
среда вуза»;
2015 г. курсы повышения
квалификации при ТвГУ
«Технологии
оценки
компетенций»
Удостоверение
о
краткосрочном повышение
квалификации № Б-19 по
приоритетному
направлению «Современная
биология»
(спецкурс

19,5

19,5

34

34

биохимическая
экология,
Концептуальные
проблемы
естествознания

36

Петушков Михаил Николаевич

доцент

Актуальные
вопросы
биофизики,
Биофизика,
Биология

биолог.
Преподаватель
биологии и
химии.

К.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.

«Современные
аспекты
биотехнологии») в ФГБОУ
ВПО
«Пущинский
государственный
университет» в объёме 72
часов (3.04. - 14.04.2006).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№
147207
«Экономика и
управление
на
предприятии» в ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет» в объёме 550
часов (01.02.- 28.11.2008) с
удостоверением права на
ведение профессиональной
деятельности.
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1158
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет» в объёме 72
часов (21.03.- 18.05.2012).
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации
692402272982 «Технологии
оценки компетенций» в
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет» в объёме 36
часов (12.02.- 12.03.2015).
1.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет»

12

12

животных,
Физиология крови
и
кровообращения,
Физиология крови

37

Рыжов Анатолий Яковлевич

профессор

Социальнобиологические
основы
жизнедеятельност
и,

Преподаватель
биологии и
химии по
специальности
«Биология»

Д.б.н.

Профессор

Ленинградский
госпединститут
им. А.И.
Герцена.
Специальность –
учитель средней
школы по
физвоспитанию,
анатомии и
физиологии

№692400515495
с
03.03.2014 г. по 12.05.2014
г.
Технологии
оценки
компетенций».
2.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 1798 с 27
марта 2014 г. по 31 марта
2014
г.
«Подготовка
экспертов
ЕГЭ
по
биологии».
3.
Удостоверение
о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей» № 000529 с 11
февраля 2015 г. по 13
февраля
2015
г.
«Подготовка председателей
предметных
комиссий
ЕГЭ».
4. Удостоверение о
повышении квалификации
в ГБОУ ДПО «Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей» № 000381 с 02
марта 2015 г. по 04 марта
2015 г. «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии».
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе «Современное
управление вузом» (ФГОУ
ВПО «Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС», 72
часа, 17.10.2009-07.11.2009,
№567)
Повышение квалификации

58

50

«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
высшей школы» (ГОУ ВПО
ТвГУ, 18.09.200902.12.2009, 72 часа, №480)
Проверка знаний
требований охраны труда
по программе «Охрана
труда» (АНО НДПО УКЦ
«Ликей», 2011 г., 40 часов,
№01651)
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272980)
Звездина Марина Леопольдовна

38

Мейсурова Александра
Федоровна

Доцент
профессор

Социальная и
профессиональная
адаптация
Отдельные
правовые аспекты
в
природопользован
ии,
Биологическая
оценка среды,
Лихеоиндикация,

К.п.н.

Доцент

Д.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

2012 г. – Стажировка в
университете
г.
Саарбрюкен (Германия) –
«Innovation activities and
technology
transfer
in
European Universities».
2013 г. – программа
повышения квалификации
«Технология деятельности
тьютора в вузе» (Тверской
госуниверситет,
Тверь,
2013, удостоверение №
240052011).
2014 г. – программа
повышения квалификации
«Проектирование
примерной
основной
профессиональной
программы
(в
части
составления учебного плана
и
рабочей
программы
дисциплины)»
(Тверской

17

11

39

Дементьева Светлана
Михайловна

40

Нотов Александр
Александрович

декан

Экология и
рациональное
природопользован
ие,

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина
пединститут.
Учитель
биологии и
химии средней
школы

профессор

Ботаника,
Биоразнообразие
растений для
устойчивости
биосферы, Флора
и география
Тверской области,

Д.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

госуниверситет,
Тверь,
2014, сертификат №32).
2014 г. – защита докторской
диссертации.
2015 г. – программа
повышения квалификации
«Технологии оценки
компетенций»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272969)
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1150
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 0685
«Экология и
природопользование»
(МГУЛ, 18.09.200629.09.2006, 72 часа)
ФГБОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
университет
«Инновационные подходы
к разработке и реализации
образовательных модулей:
академическая риторика
как основа
коммуникативной

44

39

41

Курочкин Сергей Алексеевич

доцент

Физиология
растений,
Структурнофункциональная
организация
биологических
объектов,
Основы
микологии,

К.б.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

42

Петухова Людмила
Владимировна

доцент

Общая биология,
Почвоведение с
основами
растениеводства,
Ботаника,
Структурная
ботаника

К.б.н.

доцент

Калининский
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина.
Специальность –
География и
биология.
Учитель
географии и

компетенции научнопедагогических работников
технических вузов», 72
часа,
10.05-21.05.2011, №1447
ТвГУ «Новые технологии
образования», 150 часов,
07.09.1998-07.01.1999, №7
Удостоверение
о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 1156
«Компетентностный
подход и современные
образовательные
технологии в деятельности
преподавателя
высшей
школы» в ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»,
72
часа
(21.03.- 18.05.2012).
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272976)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1623
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ по биологии», 2006
МГУЛ, 2006 г.
«Экология и
природопользования»,
№0688

38

28

57

49

биологии и
звание учителя
средней школы

43

Спирина Ульяна Николаевна

доцент

Микробиология.
Вирусология,

К.б.н.

доцент

44

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Прикладная
экология,
Науки о Земле

К.б.н.

–

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
по
специальности

ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.Плеханова
«Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»,
2010 г., №972
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии», 2015 г., №1181181, №000392
ГБОУ ДПО Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ» , 2015 г, №304
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций» (72 часа,
№512)
27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1633
ГОУ ВПО ТвГУ
«Информационные
технологии в образовании»
12.10-21.12.2009, 72 часа,
№ 494
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии деятельности
тьютора в вузе», 18.03-
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13

13

«Биология»
45

Андреева Елена Александровна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Основы биоэтики,

К.б.н.

-

46

Зуева Людмила Викторовна

Ст.
преподаватель

Ботаника,
Флора и
растительность
Тверской области,
Почвоведение с
основами
растениеводства,

К.б.н.

–

47

Степанова Елена Николаевна

Ст.
преподаватель

Экология и
рациональное
природопользован
ие,
Структурная
ботаника, История
охраны природы,
Садово-парковое
искусство,

–

–

Калининский
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

13.05.2013, 72 часа,
№240052006
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692402272965)

27-31.03.2014. ГБОУ ДПО
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей «Подготовка
экспертов ЕГЭ по
биологии, 18 часов, №1645
«Технологии оценки
компетенций» (ФГБОУ
ВПО ТвГУ, 03.03.12.05.2014, 72 часа,
№692400515489)
•Х научная школа по
теоретической морфологии
растений
«Конструкционные
единицы в морфологии
растений» (Вятский
государственный
гуманитарный университет,
2004 г.);
•программа «Основы
организации и проведения
Единого Государственного
Экзамена по биологии» (№
1867, Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей, 2006 г.);
программа «Экология и
природопользование» (№
0688, Московский
государственный
университет леса, 2006 г.);
•семинар «Современные
подходы к описанию
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17

17

структуры растения» (№ 38,
Вятский государственный
гуманитарный университет,
2008 г.);
•программа «ВУЗ в
регионе. Проблемы
социального партнерства»
(№ 167, Тверской
государственный
университет, 2008 г.);
•программа «Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций при
повышении квалификации
научно-педагогических
кадров в области экологии
и природопользования»
направление «Проблемы
подготовки кадров по
приоритетным
направлениям науки,
техники, критическим
технологиям, сервиса» (№
972, ГОУ ВПО СанктПетербургский
государственный горный
институт им. Г.В.
Плеханова (технический
университет), 2010 г.);
•программа «Охрана
окружающей среды и
экологическая
безопасность» (№ 566, ГОУ
ВПО «Тверской
государственный
технический университет»,
2010 г.);
•программа «Опыт
реализации
образовательных программ
прикладного бакалавриата»
(№ 14020, ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический

университет», 2013 г.);
•программа Общие вопросы
ведения лесного хозяйства»
(справка № 198 от
28.10.2013, Филиал ФБУ
«Рослесозащита» - «Центр
защиты леса Тверской
области», 2013 г.)
•программа
«Проектирование
примерной основной
профессиональной
образовательной
программы (в части
составления учебного плана
и рабочей программы
дисциплины)» (№ 49,
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Технологии
деятельности тьютора» (№
355, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2014 г.);
•программа «Подготовка
экспертов ГИА-11 по
биологии» (№ 118-1181,
сер.000392, ГБОУ ДПО
«Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей», 2014 г.);
•программа «Технологии
оценки компетенций» (№
512, ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет», 2015 г.)

