Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.04.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Экология
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математическое
моделирование
биологических
процессов

2

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Компьютерные
технологии в
биологии

3

Лапина Галина Петровна

4

Забелин Вячеслав Викторович

5

Крестинский Станислав
Владимирович

Зав. кафедрой

Доцент

Заведующий
кафедрой
иностранных

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Доцент

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики средней
школы

Спецглавы
физических и
химических наук

Д.х.н.

Профессор

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Английский язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского языка и
литературы

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность -

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность –
Химия. Химик

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
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
2009, Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС
«Современное управление
вузом»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программно-

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

40

38

44

44

40

40

37

37

языков
естественных
факультетов

немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

методическое 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, 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

6

Войцехович Вячеслав
Эмирикович

8

Емельянова Алла Александровна

Профессор

Философские
проблемы
естествознания

Д.ф.н.

Профессор

доцент

Популяционная
генетика

К.б.н.

доцент

Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного знамени
гос.университет им.
А.А.
Жданова.
Специальность
–
Механика. Механик
Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и химии

практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
2013,
Самарский
государственный
технический университет,
«История и философия
науки»

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

1973

1976

23

23

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
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

11

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

Основы
рационального
питания

К.б.н.

Доцент

Научноисследовательский
семинар,
Этические
проблемы
биомедицины,
Современные
проблемы
биологии,
Техногенные
воздействия.
Экологический
риск,
Экономика и
менеджмент
высоких
технологий

Д.б.н.

профессор

КГУ.
Специальность –
Биология и химия.
Биолог. Учитель
биологии и химии
средней школы
Калининский
государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и химии.

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
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

41

41

34

34

12

Петушков Михаил Николаевич

доцент

Биофизика
функциональных
систем организма
человека

К.б.н.

Доцент

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

«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
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

12

12

13

Рыжов Анатолий Яковлевич

профессор

Физиологическая
психология

Д.б.н.

Профессор

14

Мейсурова Александра Федоровна

профессор

Глобальные
экологические
проблемы,
Экологический
мониторинг,
Методы
исследования
окружающей
среды,
Научнопрактические

Д.б.н.

Доцент

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

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

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
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)
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,

58

50

17

11

основы
природопользован
ия

15

Дементьева Светлана Михайловна

декан

Экологические
принципы охраны
природы,
Современная
экология

К.б.н.

доцент

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

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
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)

44

39

16

Петухова Людмила Владимировна

доцент

История развития
экологии,
История и
методология
биологии

К.б.н.

доцент

17

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Аутэкология.
Синэкология,
Частная экология
Научнопрактические
основы

К.б.н.

–

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

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель по

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
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)
ГОУ ВПО ТвГУ
«Информационные
технологии в образовании»
12.10-21.12.2009, 72 часа, №
494
ФГБОУ ВПО ТвГУ

57

49

13

13

природопользован
ия
Учение о биосфере

специальности
«Биология»

«Технологии деятельности
тьютора в вузе», 18.0313.05.2013, 72 часа,
№240052006

Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе
Код и наименование основной образовательной программы (ООП): 06.04.01. Биология
Направленность (профиль) ООП: Медико-биологические науки
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1

Воронцова Елена Геннадьевна

Доцент

Математическое
моделирование
биологических
процессов

2

Кожеко Людмила Георгиевна

Доцент

Компьютерные
технологии в
биологии

3

Лапина Галина Петровна

4

Забелин Вячеслав Викторович

5

Крестинский Станислав
Владимирович

Зав. кафедрой

Доцент

Заведующий
кафедрой
иностранных

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Доцент

К.ф-м.н.

Доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Математика.
Учитель
математики средней
школы

Спецглавы
физических и
химических наук

Д.х.н.

Профессор

Иностранный язык

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность Английский язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского языка и
литературы

К.ф.н.

доцент

Калининский
госуниверситет.
Специальность -

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Специальность –
Химия. Химик

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
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
2009, Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС
«Современное управление
вузом»
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.-30.01.2015
«Программно-методическое
обеспечение
профессиональноориентированной
подготовки по
иностранному языку
студентов
нелингвистических
направлений», 72 часа,
№692402273135
ФГБОУ ВПО ТвГУ
14.01.2015-30.01.2015 (72
часа) «Программно-

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

40

38

44

44

40

40

37

37

языков
естественных
факультетов

немецкий язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
немецкого языка

методическое 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, 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

6

Войцехович Вячеслав
Эмирикович

Профессор

Философские
проблемы
естествознания

Д.ф.н.

Профессор

7

Белякова Евгения Александровна

доцент

Медицинская
генетика с
основами
геронтологии,
Основы
фармакологии

К.б.н.

Доцент

8

Емельянова Алла Александровна

доцент

Популяционная
генетика

К.б.н.

доцент

Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного знамени
гос.университет им.
А.А.
Жданова.
Специальность
–
Механика. Механик
Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии и химии
Тверской
госуниверситет.
Биолог.
Преподаватель
биологии и химии

практики межкультурной
коммуникации в контексте
перехода на двухуровневое
образование», 72 часа, №
19-2416
2013,
Самарский
государственный
технический университет,
«История и философия
науки»

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.

1973

1976

23

23

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
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

9

Морозов Глеб Игоревич

Ст.
преподаватель

10

Полякова Наталья Николаевна

Доцент

11

Панкрушина Алла Николаевна

профессор

Методы
экспериментальной
биологии

К.б.н.

Ст.
преподават
ель

Основы
рационального
питания

К.б.н.

Доцент

Научноисследовательский
семинар,
Этические
проблемы
биомедицины,
Современные
проблемы
биологии,
Биохимическая
диагностика,
Современные
проблемы
биологии,
Экономика и
менеджмент
высоких
технологий

Д.б.н.

профессор

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель по
специальности
«Биология»
КГУ.
Специальность –
Биология и химия.
Биолог. Учитель
биологии и химии
средней школы
Калининский
государственный
университет
Специальность:
биология.
Квалификация:
биолог.
Преподаватель
биологии и химии.

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».
2014, ПК 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
часов (3.04. - 14.04.2006).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№
147207
«Экономика и
управление
на
предприятии» в ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный

12

12

41

41

34

34

12

Петушков Михаил Николаевич

доцент

Биофизика
функциональных
систем организма
человека

К.б.н.

Доцент

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

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
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

12

12

13

Рыжов Анатолий Яковлевич

профессор

Физиологическая
психология

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» № 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
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

58

50

14

Мейсурова Александра Федоровна

профессор

15

Дементьева Светлана Михайловна

декан

Глобальные
экологические
проблемы,
Методы
исследования
окружающей
среды

Д.б.н.

Доцент

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель
биологии.

Экологические
принципы охраны
природы

К.б.н.

доцент

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

оценки компетенций»
(ФГБОУ ВО ТвГУ, 12.0212.03.2015, 36 часов,
№692402272980)
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
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

17

11

44

39

16

Петухова Людмила Владимировна

доцент

История развития
экологии
История и
методология
биологии

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

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)
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
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

57

49

17

Иванова Светлана Алексеевна

доцент

Научнопрактические
основы
природопользован
ия,
Учение о биосфере

К.б.н.

–

Тверской
госуниверситет.
Специальность Биология.
Биолог.
Преподаватель по
специальности
«Биология»

областной институт
усовершенствования
учителей «Основы
организации и проведения
ЕГЭ» , 2015 г, №304
ФГБОУ ВПО ТвГУ
«Технологии оценки
компетенций» (72 часа,
№512)
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

13

13

