
ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Алекса Ольга 
Васильевна Преподаватель Основы гигиены и 

экологии человека высшее

1.Медицинская 
сестра 
2.Магистр  
общественного 
здравоохранен
ия3.Бакалавр 
менеджмента

1.Сестринское дело 
2.Общественное 
здравоохранение 
3.Менеджмент

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354382 от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.  Диплом о профессиональной переподготовке № 772405100448 от 
07.10.2019, "Прикладная эстетика", 256ч., НОЧУ ВО "МЭИ" 
3. Удостоверение о повышении квалификации 772400028968 от 26.03.2019 г., 
"Профилактика стресса и эмоционального выгорания у специалистов 
среднего медицинского звена", 18 ч., ГБУЗ ГКБ им.С.П. Боткина                                     
   4. Удостоверение о повышении квалификации 773200000752 от 02.10.2017 
г., "Сестринское дело в терапии", 144 ч., ГБПОУ Медицинский колледж №7 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738346 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Удостоверение № 22669 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
7. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22651 от 
01.10.2019 г., 40 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
8. Стажировка, 40ч., 09.2019, ООО "ДОКТОР С ВАМИ"

29 лет 29 лет

Алексеева Яна 
Евгеньевна Преподаватель 

1. Контроль качества 
лекарственных форм   
2. Аналитическая химия             

Провизор Фармация

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 180000226512 от 
31.05.2017 г., "Педагогическая деятельность в образовательной 
организации", ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический 
университет"
2. Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 18114/01 от 31.05.2018 
г., "Использование ресурсов библиотеки Московской электронной школы в 
образовательном процессе", 36 ч., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской 
педагогический университет"

29 лет 17 лет

Алушкина Мария 
Андреевна Преподаватель 

1. Контроль качества 
лекарственных форм                  
2. Фармакогнозия           
 3. Технология 
изготовления 
лекарственных форм

высшее Провизор Фармация

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354392 от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Диплом о профессиональной переподготовке № 040000029780 от 
26.09.2016 г., "Фармацевтическая химия и фармакогнозия", 504 ч., ФГБОУ ВО 
"Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации                                        3. Диплом о 
профессиональной переподготовке № 362409412385 от 31.05.2019 г., 
"Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в организациях СПО согласно ФГОС", 530 ч., 
АНО ДПО "Институт современного образования"
4. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738347 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение № 22670 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22652 от 
01.10.2019 г., 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
7. Стажировка, 88ч.,13. 09.2019, ООО "Аптека № 274 Северное Измайлово"

8 лет 8 лет



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Аршинова Ольга 
Юрьевна Преподаватель 

1.Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента
2. Организация  
деятельности аптеки и её 
структурных 
подразделений 
3. Технология 
изготовления 
лекарственных форм

высшее Провизор
Кандидат 
фармацевтическ
их наук

Фармация

 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354393 от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Диплом о профессиональной переподготовке № 772404190255 от 
12.12.2016 г., "Педагогика", 508 ч, СОЮЗ "НП ВО "Институт международных 
социально-гуманитарных связей"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738348 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22671 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5 Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22653 от 
01.10.2019 г., 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 270000004639 от 
04.10.2019г. "Контроль качества и технология лекарств  в аптеках", ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России.
7. Удостоверение о повышении квалификации № 180002186366 от 
24.12.2019г. "Профессиональная компетентность педагога в условиях 
внедрения ФГОС", 36ч., ООО "Центр повышения квалификации и 

  

11 лет 11 лет

Афанасьева 
Елена Юрьевна Преподаватель 

1.Лекарствоведение.         
2. Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента 
3. Организация 
деятельности аптеки и её 
структурных 
подразделений

высшее Провизор Фармация

 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354394 от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2 Диплом о профессиональной переподготовке, рег.№ 18-43452 от 07.05.2018 
г., "Педагог среднего профессионального образования", 252 ч., АНО ДПО 
"Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738349 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4.  Удостоверение № 22672 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22654 от 
01.10.2019 г., 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"

22 года 21 год

Волович Ирина 
Гариевна Преподаватель Русский язык и культура 

речи высшее Филолог,
преподаватель

Кандидат 
филологических 
наук

Доцент по кафедре 
"теории, истории и 
практики 
журналистики"

Русский язык и 
литература

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354395  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации 772408738112, Рег. №2018583 
от 28.12.2018, "Использование дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе", 72 часа, ЧУ ПОО "Институт мировой экономики и 
информатизации"
3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №98/1-17 от 
24.10.2018, НОЧУ ДПО "МОСДОР" 
4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006487 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение о повышении квалификации 772410735047 от 26.12.2019 г., 
"Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда", 72 ч., 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Удостоверение № 34676 от 10.12.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"                 

28 лет 28 лет



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Духович Валерия 
Павловна Преподаватель 

1.Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента
 2. Организация  
деятельности аптеки и её 
структурных 
подразделений                   
3.  Лекарствоведение   4. 
Основы латинского языка 
с медицинской 
терминологией 
  5. Аналитическая химия  
 6. Общая и 
неорганическая химия

высшее Провизор Фармация

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354383  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 772410735195 от 
21.01.2020г. "Теория и методика преподавания основ латинского языка с 
медицинской терминологией в организациях СПО", 108 часов, ЧУ ПОО 
"ИМЭИ"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738351 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22674 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5.  Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22656 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Стажировка, 88ч.,13. 09.2019, ООО "ЭЛИКОМ"

3 года 3 года

Завершинская 
Людмила 
Алексеевна

Преподаватель 

1.Анатомия и физиология 
человека                                
2. Основы патологии         
3. Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией   
4.Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики

высшее

1.Медицинская 
сестра
 2.Учитель 
биологии и 
химии

1.Сестринское дело 
2.Биология

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354384  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.Удостоверение о повышении квалификации, рег. №20394 от 08.11.2017 г., 
"Теория и методика преподавания основ латинского языка с медицинской 
терминологией в организациях СПО", 108 ч., ООО Учебный центр 
"Профессионал"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738352 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22675 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22657 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"

24 года 22 года

Качалина Татьяна 
Владимировна Преподаватель Технология изготовления 

лекарственных форм высшее Провизор
Кандидат 
фармацевтическ
их наук

Фармация

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354385  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.Удостоверение о повышении квалификации № 772406257978 от 21.12.2017 
г., "Педагогическая деятельность в современных условиях в условиях 
реализации ФГОС", НОУ ДПО "Институт позитивных технологий и 
консалтинга"
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006489 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-03 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение № 1245-03 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"
6. Стажировка, 88ч.,13. 09.2019, ООО "Аптека № 274 Северное Измайлово"

45 лет 41 год



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Коробко 
Владимир 
Иванович

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Безопасность 
жизнедеятельности высшее Механик

Доктор физико-
математических 
наук

Профессор по 
кафедре 
теоретической 
механики 

Механика

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354386  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Диплом о профессиональной переподготовке №772408535925 от 
21.12.2018, "Охрана труда и безопасность жизнедеятельности", 260 часов, ЧУ 
ПОО "ИМЭИ"
3. Диплом о профессиональной переподготовке №772408535837 от 
06.10.2018, "Управление персоналом", 260 часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Диплом о профессиональной переподготовке №772408535888 от 
25.10.2018, "Технология преподавания дисциплин математического и 
естественнонаучного профиля в соответствии с требованиями ФГОС ВО", 260 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Диплом о профессиональной переподготовке №772400021286 от 
31.12.2014, "Муниципальное управление", НОУ ВПО "ИНО"
6. Диплом о профессиональной переподготовке №733286855289 от 
15.04.2017, "Методика преподавания экономических дисциплин", НОЧУ ВО 
"МЭИ" 
7. Диплом о профессиональной переподготовке №772403845179 от 
17.08.2016, "Метрология, стандартизация, сертификация, управление и 
контроль качества", 520 часов, НОЧУ ВО "ИМЭИ" 
8. Удостоверение о повышении квалификации №772408522494 от 11.09.2018, 
"Современные требования к формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной организации", 72 часа, ЧУ 
ПОО "ИМЭИ" 
9. Удостоверение о повышении квалификации №772408522823 от 18.10.2018, 
"Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 
процессе", 72 часа, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
10. Удостоверение о повышении квалификации №772408522519 от 
17.09.2018, "Теоретические и практические вопросы инклюзивного 
образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 часов, ЧУ ПОО 
"ИМЭИ" 
11. Удостоверение о повышении квалификации №772408738098 от 
04.12.2018, "Основы стандартизации, сертификации и метрологии", 72 часа, 
ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
12. Удостоверение о повышении квалификации №772408738035 от 
24.10.2018, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин математического 
и естественнонаучного профиля в соответствии с требованиями ФГОС ВО", 
72 часа, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
13. Удостоверение №357-2134712 от 11.12.2019 г., "Первая помощь 
пострадавшим", ЧУ ПОО "ИМЭИ"
14. Удостоверение о повышении квалификации 772410735083 от 27.12.2019 
г., "Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда", 72 
ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
15. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
№772405935300 от 04.07.2018, "Управление многоквартирными домами", 72 
часа, НОЧУ ВО "МЭИ" 
16. Удостоверение о повышении квалификации Рег. 4168 от 22.12.2017, 
"Методика преподавания в высшей школе", 72 часа, ЧОУ ВО "Восточно-
Европейский институт"
17  Удостоверение о повышении квалификации Рег  №628/6 от 28 08 2016  

53 года 47 лет



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Коровина 
Надежда 
Ивановна

Преподаватель Иностранный язык 
(английский) высшее

Преподавател
ь английского 
языка

Иностранный язык

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354396  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №19-03027 от 12.03.2019 
г., "Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога, 
инновационные и активные методы обучения английскому языку в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч., АНО ДПО "Московская академия народного 
хозяйства и государственной службы"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738355 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22678 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22660 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"

37 лет 19 лет

Лабанов Сергей 
Сергеевич Преподаватель Основы философии 

История высшее

Журналист, 
литературный 
работник 
газеты

Кандидат 
философских 
наук

Журналистика

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354387  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации №782405391545 от 20.07.2017 
г., "Информационно-коммуникативные технологии в образовании", 36 ч., ГАОУ 
ВО Ленинградской области "Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина" 
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006490 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-04 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение № 1245-04 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

21 год 20 лет

Миронов Сергей 
Евгеньевич Преподаватель 

1.Лекарствоведение         
2. Клиническая 
фармакология

высшее Провизор
Кандидат 
фармацевтическ
их наук

Фармация

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354388  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738356 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
3. Удостоверение № 22679 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22661 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Стажировка, 88ч.,13. 09.2019, ООО "Аптека № 274 Северное Измайлово"

14 лет 14 лет

Савина Лидия 
Александровна Преподаватель Экономика организации высшее Экономист Бухгалтерский учёт

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354389  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006491 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-05 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
4. Удостоверение № 1245-05 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

42 года 42 года



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Сафонов Сергей 
Иванович Преподаватель Ботаника высшее

1.Фельдшер 
2.Учитель 
биологии 
3.Магистр

1.Фельдшер 
2.Биология 
3.Биология

 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354390  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.Удостоверение о повышении квалификации №542407933297 от 12.10.2018 
г, "Ботаника", 144 ч., АНО ДПО "СПППИСР"
 3. Удостоверение о повышении квалификации №18000147813 от 15.08.2017 
г., "Технологии активного обучения и методика преподавания в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч., АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций".
4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006492 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-06 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
6. Удостоверение № 1245-06 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

27 лет 16 лет

Сурова Марина 
Евгеньевна Преподаватель Иностранный язык 

(английский) высшее

Учитель 
английского 
языка. Учитель 
немецкого 
языка

Филология

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354398  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 180001579435 от 09.02.2018 
г., "Методы и технологии обучения английскому языку и системо-
деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738359 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22682 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22664 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"

9 лет 9 лет

Суханов Сергей 
Викторович Преподаватель Основы гигиены и 

экологии человека высшее Врач-лечебник
Кандидат 
медицинских 
наук

Доцент по кафедре 
урологии и 
оперативной 
нефрологии

Лечебное дело

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354399  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.Удостоверение о повышении квалификации, рег. №459 от 05.05.2017 г., 
"Клинико-экспертная работа в медицинской организации", 144 ч., ООО "Парус-
национальные реформы" 
3.Удостоверение о повышении квалификации 772405935478 от 06.07.2018 г. 
"Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС", 16 ч., НОЧУ ВО "МЭИ"
 4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № ПК 20180815 от 
14.08.2018 г., "Использование дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе", 72 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
 5.Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №98/2-01 от 
24.10.2018 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "Мосдор"
6. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738360 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
7. Диплом о профессиональной переподготовке 180000047673 от 25.12.2016 
г., "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 504 ч., АНО 
"Международный университет восстановительной медицины"
8. Удостоверение № 22683 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
9. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22665 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"

27 лет 27 лет



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Тактарова Юлия 
Валерьевна Преподаватель

1.Основы микробиологии 
и иммунологии                   
2. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики

высшее
1.Микробиолог 
2.Преподавате
ль

Кандидат 
биологических 
наук

Микробиология

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354400  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостроверение о повышении квалификации № 772410735196 от 
21.01.2020г. "Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-
эпидемиологическая безопасность в деятельности лабораторий", 72 часа, ЧУ 
ПОО "ИМЭИ"
3. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 017836 от 
15.11.2018 г., "Массовые открытые онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 
ч., ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова
4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006493 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-07 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
6. Удостоверение № 1245-07 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

11 лет 11 лет

Таранова Ольга 
Владимировна

Руководитель 
физического 
воспитания

Физическая культура высшее 1) Бакалавр          
2) Магистр Физическая культура                   

1. Диплом о профессиональной переподготовке №772408535929 от 
24.12.2018, "Преподаватель физической культуры и спорта в организациях 
высшего и среднего профессионального образования", 260 часов, ЧУ ПОО 
"ИМЭИ"
2. Удостоверение о повышении квалификации №772408522650 от 09.10.2018, 
"Современные требования к формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной организации", 72 часа, ЧУ 
ПОО "ИМЭИ" 
3. Удостоверение о повышении квалификации №772408522724 от 17.10.2018, 
"Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 
процессе", 72 часа, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
4. Удостоверение о повышении квалификации №772408522673 от 05.10.2018, 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
5. Удостоверение №34775 от 12.12.2019 г., "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Удостоверение о повышении квалификации 772410735146 от 27.12.2019 г., 
"Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда", 72 ч., 

 ОО Э

3 года 3 года

Терехова Ирина 
Дмитриевна Преподаватель Основы микробиологии и 

иммунологии высшее Ихтиолог-
рыбовод

Ихтиология и 
рыбоводство

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354401  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП -I  № 153261 от 
17.07.2008г., "Биология", учитель биологии, 1200 ч., Московский институт 
открытого образования    
3.  Удостроверение о повышении квалификации № 772410735197  от 
21.01.2020г. "Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-
эпидемиологическая безопасность в деятельности лабораторий", 72 часа, ЧУ 
ПОО "ИМЭИ"  
 4. Удостоверение о повышении квалификации АБ № 372400001653 от 
17.09.2019г.,  "Комплексное повышение квалификации преподавателей", 72ч., 
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности".
5. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006494 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-08 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
7. Удостоверение № 1245-08 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

46 лет 46 лет



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Угарова Галина 
Сергеевна Преподаватель 1.Фармакогнозия 

2.Ботаника высшее Провизор  Фармацевтическое 
дело

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354391  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 180001184501 от 28.11.2017 
г., "Теоретические и методические основы активных методов обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)" по предметной области "Биология", 36 ч, АНО ДПО 
"Московская академия профессиональных компетенций"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738361 от 04.10.2019 
г., "Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч.,  ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение № 22684 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22666 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Стажировка, 88ч.,13. 09.2019, ООО "ЭЛИКОМ"

41 год 39 лет

Хамкина 
Валентина 
Николаевна

Преподаватель 1.Информатика 
2.Математика высшее 1.Магистр 

2.Бакалавр

1.Педагогическое 
образование 
2.Прикладная 
информатика

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354402  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Диплом о профессиональной переподготовке № 482408687571 от 
16.03.2019 г., "Профессиональная деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель математики в соответствии с ФГОС", 
260 ч., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 
образовательные технологии"
3. Удостоверение № 22685 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22667 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738362 от 
04.10.2019г.  "Теоретические и практические вопросы инклюзивного 
образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48ч. ЧУ ПОО "ИМЭИ"

3 года 3 года

Хохлов Антон 
Михайлович Преподаватель Основы философии 

История высшее

Философ. 
Преподавател
ь по 
специальности 
"Философия"

Философия

1.Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354403  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации ПК 77183478 от 15.05.2018 г., 
"Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания(в свете 
требований ЕГЭ 2018 года)", 16 ч., ФГБОУ Российский государственный 
гуманитарный университет
 3.Удостоверение о повышении квалификации, рег.№180624-2050П-К-Б от 
24.06.2018г, "Специалист по техническому обслуживанию и ремонту 
персональных компьютеров (HELPDESK - практический курс. Уровень 1)", 48 
ч., ОЧУ ДПО "Специалист"
4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 006495 от 04.10.2019 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232-09 от 
03.10.2019 г., 40 ч., НОЧУ ДПО "МОСДОР"
6. Удостоверение № 1245-09 от 04.10.2019 г. "Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве", НОЧУ ДПО "МОСДОР"

9 лет 1 год



ФИО 
преподавателя, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образовани
я

Квалификация

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
Общий 
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогическ
ого 
работника по 
специальнос
ти

Чижикова Евгения 
Сергеевна Педагог-психолог Психология высшее Магистр 

психологии психология

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354404  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №004058 от 30.06.2017 г., 
"Гражданская оборона и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", 18 ч., НОЧУ ДПО "Мосдор"
 3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №003783 от 30.06.2017 г., 
"Современные технологии преподавания учебных дисциплин по укрупненной 
группе специальностей "Психологические науки", 18 ч., НОЧУ ДПО "Мосдор"
 4. Удостоверение о повышении квалификации 772408522686 от 16.10.2018 г., 
"Теоретические и практические вопросы инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
 5.  Удостоверение о повышении квалификации №772408522732 от 
17.10.2018 г. "Использование дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе", 72 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6.  Удостоверение о повышении квалификации №772408522840 от 23.10.2018 
г., "Современные требования к формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной организации", 72 ч., ЧУ 
ПОО "ИМЭИ"
7.  Удостоверение № 34794 от 12.12.2019 г., "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
8. Удостоверение о повышении квалификации 772410735165 от 27.12.2019 г., 
"Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда", 72 ч., 
ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 040000114578 от 
18.12.2019г " Педагогика и психология дополнительного профессионального 
образования", 80 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный 
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского".

9 лет 9 лет

Якубаускене 
Ирина 
Витаутасовна

Преподаватель 1.Органическая химия 
2.Биохимия высшее

1.Фармацевт 
2.Химик 
3.Практический 
психолог 
4.Детский 
психолог

1.Фармацевтика 
2.Химия 
3.Практическая 
психология 
4.Детская 
психология

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 772410354397  от 
21.01.2020г. "Педагогика и психология образования в рамках ФГОС СПО", 510 
часов, ЧУ ПОО "ИМЭИ" 
2.  Удостоверение о повышении квалификации 27 0049791 от 15.02.2017 г., 
"Педагогика", 24 ч., Центр повышения квалификации специалистов ФГБОУ 
ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия" Министерства здравоохранения РФ
3. Удостоверение № 22686 от 01.10.2019 г. "Первая помощь пострадавшим", 
ЧУ ПОО "ИМЭИ"
4.  Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 22668 от 
01.10.2019 г., , 40 ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
5. Удостоверение о повышении квалификации № 772408738363 от 
04.10.2019г. "Теоретические и практические вопросы инклюзивного 
образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", 48ч., ЧУ ПОО "ИМЭИ"
6. Удостоверение о повышении квалификации  № 180002185430 от 
30.11.2019г. "Психолого-педагогическая компетентность педагога", 36 часов, 
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"

34 года 23 года
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