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1 Волкова Марина Сергеевна Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

русский язык Специалитет. Русский язык и 

литература.Учитель русского языка 

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы к преподаванию 

рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                           

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 540 ч.

44 38
2 Капустина Юлия 

Александровна

Старшмй преподаватель. 

Кандидат филологических 

наук. Ученое звание - 

отсутствует

русский язык Специалитет. Филология.Учитель 

русского языка и литературы

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе ,24 ч, Дидактика высшей школы, 24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

23 15

3 Гордиенко Вера Евгеньевна Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

русский язык Специалитет. Русский язык и 

литература.Учитель русского языка и 

литературы средней школы

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе, 24 ч., Дидактика высшей школы, 24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   42 42
4 Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

биологических наук. Ученое 

звание - профессор

химия Специалитет. Физическая культура и 

спорт, биология, педиатрия.Сспециалист 

по физической культуре и спорту, 

учитель биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

5 Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент кафедры. Кандидат 

технических наук. Ученое 

звание - доцент

физика Специалитет.Ммеханизация сельского 

хозяйства. Инженер-механик с/х

ПК: Работа в Microsoft Excel 2010, 72 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

36 21

№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

о персональном составе педагогических работников реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

"Подготовка к поступлению в вуз иностранных граждан (медико-биологический профиль)"

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Информация



6 Савченко Елена 

Леонидовна

Старшмй преподаватель. 

Ученая степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

биология Специалитет.Биология и химия. Учитель 

биологии и химии.

ПК: Ауксология человека, Инф-коммуникационные технологии в образовании, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Пед.образование: Биология в общеобраз. организациях и организациях 

проф.образования
26 26
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