
Приложение № 2  

 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной  программе 

05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Экотехнологии" 

 
          

N  

п/п 

фамилия,  

имя,    

отчество,           

должност

ь 

ученая     

степень,   

ученое     

звание,    

(при 

наличии) 

Условия 

привлечения 

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ)      

Уровень 

образования, 

специальност

ь    

(направление  

подготовки), 

квалификация

, документ  

об образова-  

нии               

стаж научно-

педагогической 

деятельности / 

стаж работы по 

направлению 

профессиональ

ной 

деятельности      

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

 

Перечень  

читаемых 

дисциплин 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

(контактная 

работа) 

количество 

часов/ доля 

ставки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1.  Егорова 

Ольга 

Арсеновна 

Доцент К.к.н., 

доцент 

Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

факультет 

иностранных 

языков и 

регионоведения 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки для 

науки и 

техники, 

преподаватель 

иностранного 

языка, 

референт-

переводчик,  

24/24 нет Иностранный язык 

(практические 

занятия) 

  

  

2 Козлова 

Оксана 

Николаевна 

Старший 

препода-

ватель 

К.б. н. Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

факультет 

иностранных 

языков и 

регионоведения 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Лингвистика 

и 

межкультурная 

коммуникация

», 

квалификация 

«Лингвист. 

20/20  Иностранный язык 

(практические 

занятия) 

  

  



Переводчик 

английского 

языка», 

  

3 Казанцева 

Светлана 

Юрьевна 

Препода-

ватель  
Без 

степени 

Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

факультет 

иностранных 

языков и 

регионоведения 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

«Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков»  

7/7  Иностранный язык 

(практические 

занятия) 

  

  

5 Салин 

Алексей 

Сергеевич 

ассистент 

 

кандидат 

философс

ких наук 

 

штатный МГУ 

им М.В. 

Ломоносова 

Философский 

факультет 

Высшее, 

специалитет,  

аспирантура  

философ 

 

4/5 История и 

философия науки 

ПК МГУ № 013989 

Философские 

проблемы 

естествознания 

(лекции) 

Философские 

проблемы 

естествознания 

(семинары) 

 

  

6 Малышева 

Татьяна 

Игоревна 

Доцент К.б.н. 

доцент 

Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Агрохимия и 

почвоведение», 

квалификация 

– «почвовед – 

агрохимик»,  

26/32 Справка № 52-

4/106-2016 ПК МГУ 

от 03.04.2017  

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

№91-58/106-2018 от 

06.06.2019 г. 

 

 

Устойчивое 

развитие (лекции) 

Устойчивое 

развитие 

(семинары) 

 

  

7 Мешалкина 

Юлия 

Старший 

научный 

К.с/х.н., Штатный 

работник МГУ 

им. М.В. 

Высшее 

образование, 

Почвоведение 

27/37 Справка № 53    ПК 

МГУ от 06.06.2019 

Компьютерные 

технологии и 

статистические 

  



Львовна сотрудник 
доцент/ 

с.н.с. 

  

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

  

и агрохимия, 

квалификация 

– «почвовед-

агрохимик», 

диплом ЕВ 

 

Справка № 60 ПК 

МГУ от 15.03.2018 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова

№ 98- 58/106-2018  

от 06.06. 2019 

методы в экологии 

и 

природопользовани

и (на английском 

языке) (лекции) 

Компьютерные 

технологии и 

статистические 

методы в экологии 

и 

природопользовани

и (на английском 

языке) (семинары) 

 

 

8 Иванова 

Анна 

Евгеньевна 

научный 

сотрудник 

кандидат 

биологиче

ских наук 

штатный Высшее, 

специальность 

«Почвоведение 

и агрохимия», 

квалификация 

«Почвовед», 

диплом о 

высшем 

образовании 

на 21.10.2019 

21 год 11 

месяцев 5 дней 

Справка № 35 ПК 

МГУ от 15.05.2018 

 

Современные 

проблемы экологии 

и 

природопользовани

я (лекции) 

Современные 

проблемы экологии 

и 

природопользовани

я (семинары) 

 

 

  

9 Федотов 

Геннадий 

Николаевич 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Доктор 

биологиче

ских наук, 

кандидат 

химическ

их наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Внутренний 

совместитель 

Химический 

факультет 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Диплом; Г-1 

№776729, 

специальность 

«Химия» 

26 лет  Управление 

научными 

проектами(лекции) 

Управление 

научными 

проектами(семинар

ы) 

  

10 Кулачкова 

Светлана 

Александро

-вна 

Старший 

научный 

сотрудник 

К.б.н. Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Почвоведе-

ние», 

квалификация 

«почвовед»,  

12/14 Справка № 48  ПК 

МГУ от 15.03.2018 

Справка № 39  ПК 

МГУ от 03.04.2017 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

Инновационный 

менеджмент 

 (Лекции) 

Инновационный 

менеджмент 

 (Семинары) 

  



сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

№79-58/106-2018 от 

06.06.2019 

 

 

11 Клименко 

Сергей 

Владимиро

вич 

Доцент К.ю.н. Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Юридический 

факультет 

Высшее 

образование , 

специалитет 

квалификация 

– «юрист», 

специальность 

– 

«юриспруденц

ия» 

диплом о 

высшем 

образовании 

16/29 Программа ДПО 

"Применение 

интерактивных 

методов при 

обучении 

практическим 

профессиональным 

навыкам юриста." 

Январь 2019. 

Правоведение 

(лекции); 

Правоведение 

(семинары) 

  

12 Рахлеева 

Анна 

Алексеевна 

Доцент  К.б.н. Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Почвоведение 

и агрохимия», 

квалификация 

«почвовед», 

диплом  

 

22/26 Справка №65 ПК 

МГУ от 06.06.2019; 

Удостоверение ПК 

МГУ № 015381 по 

программе 

«Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

Московском 

университете» от 

10.04.2018 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова

№114-58/106-2018 

от 06.06. 2019 г. 

Биодиагностика и 

биотестирование 

(лекции) 

Биодиагностика и 

биотестирование 

(семинары) 

 

  

13 Костина 

Наталья 

Викторовна 

доцент кандидат 

биологиче

ских наук 

штатный Высшее, 

специальность 

«Почвоведение 

и агрохимия», 

квалификация 

«Почвовед»,  

на 21.10.2019 

27 лет 7 месяцев 

4 дня 

Справка № 36 ПК 

МГУ от 03.04.2017 

 

История экологии 

(лекции) 

История экологии 

(семинары) 

Биология почв 

(лекции) 

  



Биология почв 

(семинары) 

14 Шеин 

Евгений 

Викторович 

Профессор Д.б.н., 

профессор 

по 

кафедре 

физика и 

мелиорац

ия почв 

Штатный 

работник МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

факультет 

Почвоведения 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Почвоведение

», 

квалификация 

– «почвовед-

агрохимик», 

 

44/44 Справка № 106 ПК 

МГУ от 15.05.2018; 

Справка № 85 ПК 

МГУ от 06.06.2019 

Справка № 162-
58/106-2018  ИКТ 

от 06.06.2019 

Экотехнология и 

инженерная 

экология (на 

английском 

языке)(лекции) 

Экотехнология и 

инженерная 

экология (на 

английском 

языке)(семинары) 

 

 

  

15 Егоров 

Владимир 

Сергеевич 

Профессор Д.б.н., 

доцент 

Штатный 

работник МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

 

Учитель химии 

и биологии 

средней 

школы,  

 

37/39 Справка № 27 ПК 

МГУ от 15.03.2018 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова

№ 45- 58/106-2018  

от 06.06. 2019  

Агроэкология 

(лекции) 

Агроэкология 

(семинары) 

 

 

  

16 Бобров 

Анатолий 

Александро

вич 

профессор Д.б.н.,  

Доцент/ 

ст.н.с. 

Штатный 

работник 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

 

Высшее, 

специальность 

«Агрохимия и 

почвоведение», 

квалификация 

– «почвовед – 

агрохимик»,  

35/42 Справка №  8 ПК 

МГУ от 15.03.2018 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова

№ 17- 58/106-2018 

от 06.06.2019 г. 

Ландшафтная и 

историческая 

биогеография(лекци

и) 

Ландшафтная и 

историческая 

биогеография(семин

ары) 

 

 

  

17 Ульянова  

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент К.б.н., 

доцент 
Штатный 

работник МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

Факультет 

Почвоведения 

  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Почвоведение 

и агрохимия» 

квалификация 

«почвовед-

агрохимик», 

диплом 

32/43 Справка № 78    ПК 

МГУ от 06.06.2019 

Справка № 85  ПК 

МГУ от 03.04.2017 

Справка  о 

подтверждении 

квалификации в 

области ИКТ 

Картография(лекци

и) 

Картография 

(семинары) 

  



  сотрудника МГУ 

им.М.В.Ломоносова

№ 149- 58/106-2018 

от 06.06.2019 г. 

18 Попова 

Людмила 

Владимиро

вна 

профессор Кандидат 

биологиче

ских наук, 

доктор 

педагогич

еских 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Образование 

высшее, 

специальность 

«Почвоведение 

и агрохимия», 

квалификация 

– Почвовед, 

 

39/39 лет Удостоверение № 

2659/11 от 

21.05.2011 г. о сдаче 

кандидатского 

экзамена по общей 

педагогике, истории 

педагогики и 

образования 

(Институт 

содержания и 

методов обучения 

РАО);Ряд курсов 

повышения 

квалификации в 

МГУ – «Создание 

учебных курсов в 

системе Moodle» (72 

ч. – удостоверение 

ПК МГУ № 004854, 

2015 г.); 

«Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

Московском 

университете» (24 ч. 

– удостоверение ПК 

МГУ № 015397, 

2017 г.); «Введение 

в создание онлайн-

курсов (Moodle)»(36 

ч. – удостоверение 

ПК МГУ № 

017824). 

Повышение квал. в 

НИУ ВШЭ – 

«Социальная 

психология» (152 

ак.ч.- 4 з.е., - 

сертификат № 

Экологическое 

образование 

(лекции) 

Экологическое 

образование 

(семинары) 

 

  



7072017152034,  

выдан 10.07.2017 г.) 

и «Психология» 

(114 ак. ч. – 3з.ед. 

Сертификат № 

1007201934009, 

выдан 10.07.2019 г.) 

 


