
        
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

19.04.01 Биотехнология 

 

 

№  Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 Громовых 

Татьяна 

Ильинична 

штатная 

должность 

Профессор 

каф.биотехнологии, 

д.б.н., проф.  

Биотехнология 

пробиотиков, 

пребиотиков и 

биополимеров для 

медицины 

Высшее, 

Биология,  

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2014 г., 72 ч 

2015 г., 144 ч 

228/0,27 31 год 

1976–1977 - Институт 

«Сибгипробиосинтез», 

м.н.с. 

1977-1984 - Институт 

Леса и древесины СО 

АН СССР, лаборатория  

Микробиологии,  м.н.с. 

1984 - 1991 - 

Красноярский филиал 

Всесоюзного заочного 

института пищевой 

промышленности, 

доцент; 

1991 - 2001. 

Красноярский 

государственный 

университет, кафедра 

физиологии и 

микробиологии, 

доцент; 

2002-2007 гг. –  

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет (СибГТУ), 

профессор, директор 

Скрининг продуцентов 

биотехнологии 

Преддипломная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

"Технологическая" 

Вирусология/Молекул

ярно-генетические 

основы создания 

противовирусных 

препаратов 



        
научно-

образовательного 

«Центра биотехнологии 

и микологии» 

2007-2014  – 

Московский 

государственный 

университет 

прикладной 

биотехнологии 

(МГУПБ), профессор 

2 Грамматикова 

Наталья 

Эдуардовна 

внешний 

совместител

ь 

ст. преподаватель 

каф.биотехнологии 

к.х.н. 

Новейшие методы 

изыскания 

антибиотиков 

Высшее, 

технология 

инженер-

технолог 

микробиологичес

ких производств 

 66/0,08 28 лет 

1983–2006 научный 

сотрудник, ст. научный 

сотрудник, 

2007–н.в.руководитель 

лаборатории 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Научно-

исследовательский 

институт по изысканию 

новых антибиотиков 

им. Г.Ф. Гаузе» 

(ФГБНУ НИИНА им. 

Г.Ф.Гаузе), старший 

научный сотрудник 

Научно-

исследовательская 

работа 

3 Фельдман 

Наталия 

Борисовна 

внешний 

совместител

ь 

Профессор 

каф.биотехнологии 

 

д.б.н. 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

"Исследовательская" 

Высшее, 

биотехнология, 

инженер-

технолог 

2014 г., 72 ч 54/0,06 23 года 

1992 – 1996 

Всероссийский 

научный центр 

молекулярной 

диагностики и лечения 

(м.н.с.) 

1996-2007ГУЗ 

Безопасность 

продуктов 

биотехнологии 



        
Научно-

исследовательская 

работа 

Московский НИИ 

медицинской экологии 

Департамента 

Здравоохранения 

г.Москвы (н.с., ст.н.с.) 

2007-н.в. –

ФГБНУ«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

лекарственных и 

ароматических 

растений», рук. группы, 

гл.н.с. 

4 Луценко 

Сергей 

Викторович 

штатная 

должность 

Зав. кафедрой 

каф.биотехнологии 

 

д.б.н., проф. 

Липосомные 

технологии 

Высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2014 г., 72 ч 72/0,08 35 лет 

 

1988–1994 Всесоюзный 

НИИ биотехнологии 

Минмедбиопрома, 

вед.н.с. 

1994–1999 Центр 

"Биоинженерия" РАН, 

ст.н.с. 

1996 – 2004 

Московский НИИ 

медицинской экологии 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы, зав. отделом, 

зам директора 

2004-2007 

Иммунобиотехнология 



        
Всероссийский 

научный центр 

молекулярной 

диагностики и лечения, 

зам директора 

2007 – 2010 НТЦ 

«Фармбиопресс», ген. 

директор 

2011-н.в. – Лаборатория 

медицинских 

биотехнологий НИИ 

Уронефрологии ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова,  зав. 

лабораторией 

5 Кудрякова 

Гульнара 

Хусаиновна 

штатная 

должность 

Доцент 

каф.биотехнологии 

 

к.х.н., доцент 

Липосомные 

технологии 

Высшее, 

Материаловеден

ие и технология 

новых 

материалов, 

магистр техники 

и технологии 

2014, 36 ч 36/0,04 13 лет 

 

2003-2005 - ИФХиЭ им. 

А.Н. Фрумкина 

РАН,стажер-

исследователь  

2005-2007 Московский 

государственный 

университет 

прикладной 

биотехнологии, ст.н.с., 

доцент 

6 Засова Любовь 

Владимировна 

Внутренний 

совместител

ь 

К.соц.н. 

Доцент каф.экономики и 

менеджмента 

Персональный 

менеджмент 

Высшее, 

Квалификация 

Экономист 

Специальность: 

финансы и 

кредит 

1) 14.05.12-

02.06.12 

72 часа  

2) 19.12.14, 30 

часов 

 

36/0,04  

Лидерство 

7 Красильникова 

Варвара 

Георгиевна 

Штатная 

должность 

К.филол.н., доцент каф. 

иностранных языков 

Иностранный язык для 

научного общения 

Высшее, 

Иностранный 

язык, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 66/0,08  



        
8 Скатков 

Сергей 

Александрович 

штатная 

должность 

Доцент каф. 

Фарм.технологии, 

Доцент, к.фарм.наук 

Организация 

производства и 

менеджмент качества 

по системе GMP 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

1) 2014 год 

– 114 часов 

2)  2014 

год – 36 

часов 

66/0,08  

9 Козин Сергей 

Валерьевич 

внутренний 

совместител

ь 

К.биол.наук, 

Доцент 

каф.фармакологии 

Молекулярные основы 

действия 

лекарственных средств 

Высшее, 

фармация, 

провизор 

 36/0,04  

Основы фармакологии 

10 Долудин Юрий 

Валерьевич 

внутренний 

совместител

ь 

ст. преподаватель 

каф.биотехнологии 

 

Биоинформатика Высшее, 

биоинженерия и 

биоинформатика,  

2014 г., 72 ч 36/0,04 4 года 

2013-н.в. – Лаборатория 

медицинских 

биотехнологий НИИ 

Уронефрологии ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, н.с. 

Геномика и 

протеомика 

11 Лауфер 

Константин 

Маркович 

Внешний 

совместител

ь 

Доцент каф. Экономики 

и менеджмента, 

к.ф.н.. доцент 

Методология научного 

познания 

Высшее, 

политэкономия, 

Преподаватель 

политэкономии, 

экономист 

2015 г., 72 часа, 

Сертификат 

100923785 

2015 г., 72 часа, 

Сертификат 

100909152 

2015 г., 72 часа, 

Сертификат 

100908282 

2013 г., 72 часа, 

Сертификат 

100849024 

66/0,08 ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы»  

2006-2012 

Старший  научный 

сотрудник  

2013-н/вр 

Ведущий научный 

сотрудник 

11 лет 

 

12 Глушков 

Сергей 

Владимирович 

Штатный Доцент каф. 

Медицинской 

информатики и 

статистики МПФ, к.в.н. 

Информационные 

технологии 

Высшее, 

Инженер по 

радиоэлектроник

е 

Июнь 2015,  

144 ч 

36/0,04  

13 Рафиков 

Рустем 

Ахмедович 
Внутренний 

совместител

ь 

Старший преподаватель 

кандидат химических 

наук 

Современные 

проблемы 

биотехнологии в 

решении глобальных 

проблем общества 

Высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2014 г., 30 ч. 

36/0,04 1981-2003 

Институт химии 

растительных веществ 

(ИХРВ)  АН  РУз, 

ст.н.с. 

2004-2009 

Ин-т Микробиологии  

АН  РУз, ст.н.с. 



        
2013-н.в. – Лаборатория 

медицинских 

биотехнологий НИИ 

Уронефрологии ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

вед.н.с. 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 13 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу, 1,0  

ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 2575___ чел. 

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1903,5___ ст.  

5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу, от 23.03.2015г. № 213/Р (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 

                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

 

дата составления ________________ 

 


