
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки научно-педагогических   кадров в аспирантуре  

06.06.01 Биологические науки 

   профиль программы  03.01.06  Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Готовцева И. П. По договору: 

Договор  на 

оказание 

платных  

образовательн

ых услуг по 

реализации 

образовательно

й программы 

подготовки 

научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре с 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

им. 

Тимирязева.№ 

8/16 от 12 

октября 2015 г.  

 

Зав. 

кафедрой, 

доцент, 

к. б. н. 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее специальное. 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

имени В. И. Ленина 

«преподаватель 

биологии на английском 

языке». 

МГПИИЯ 

им. М. Торезы 

«английский язык», 

переводчик. 

1. 28 февраля-2 

марта 2013 г. 

Форум: E- merging 

forum 

Британский совет 

Сертификат 

участника (36 

часов) 

2. 21 мая- 7 июня 

2013г. 

Программа 

«Организация 

учебного процесса 

в ВУЗе в 

контексте нового 

законодательства 

и практического 

опыта 

реализации» 

ФГОС нового 

поколения. 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

проф.образования. 

1,0 РГАУ-МСХА - 38 лет, 

в т. ч. стаж научно-

педагогической работы 

- 38 лет, стаж работы 

по дисциплине - 13 лет 

(с 2002 г по наст. 

время) 

Зав. кафедрой 



г. Санкт-

Петербург, 2013г. 

(72 часа) 

Удостоверение № 

672 

3. 13-15 марта  

2014 г. 

E-merging Forum 

4.  Москва 

Британский совет 

Сертификат 

участника (36 

часов) 

5. 12-14 марта 

2015 г. 

British Council 

Сертификат 

участника (36 

часов) 

6. 23 января 2015 

г. 

XVI Школа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

иностранных 

языков «Языковые 

и профессиональ-

ные компетенции 

преподавателей и 

студентов в 

экономическом 

вузе» Macmillan 

Science and 

Education Day. 

РЭУ им. 

Г.В.Плеханова.Се

ртификат на 10 

часов. 

7.  26 октября – 06 

ноября 2015. 

Использование 

информационно-

коммуникационны



х технологий при 

подготовке 

научно-

педагогических 

кадров. 

Сертификат на72 

часа. 

2.  Долгих А.Г. Договор  на 

оказание 

платных  

образовательн

ых услуг по 

реализации 

образовательно

й программы 

подготовки 

научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре с 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

им. 

Тимирязева.№ 

8/16 от 12 

октября 2015 г.  

говору 

 

Доцент, к. ф. 

н., доцент 

Б1.Б.2 

История и 

философия 

науки 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, философ, 

преподаватель 

философии, 09.00.01 

Онтология и теория 

познания 

2015 - повышение 

квалификации в 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

(история и 

философия науки) 

1,0 35 лет, с 2005 года 

доцент (совместитель), 

с 2014 года 

доцент(штатный) 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева   

3 Ильин В.В.  

 

Договор  на 

оказание 

платных  

образовательн

ых услуг по 

реализации 

образовательно

й программы 

подготовки 

научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре с 

ФГБОУ ВО 

Профессор,  

д. ф. н. 

Б1.Б.2 

История и 

философия 

науки 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, философ, 

преподаватель 

философии, 09.00.01 

Онтология и теория 

познания 

ИППК при МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 2012, 

«История и 

философия науки» 

0,75 35 лет, с 1980 года, 

ассистент, старший 

преподаватель, доцент, 

профессор кафедры 

диалектического 

материализма 

философского 

факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова; с 

2007 г. – профессор 

(совместитель), с 2015 

г. – штатный профессор 

РГАУ-МСХА им. К.А. 



РГАУ-МСХА 

им. 

Тимирязева.№ 

8/16 от 12 

октября 2015 г.  

 

Тимирязева   

4 Кубрушко П.Ф. Договор  на 

оказание 

платных  

образовательн

ых услуг по 

реализации 

образовательно

й программы 

подготовки 

научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре с 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

им. 

Тимирязева.№ 

8/16 от 12 

октября 2015 г.  

 

Зав. 

кафедрой, 

д. пед. н., 

профессор 

Б1.В.ОД.4 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

 

ГИА 

Высшее 

Специальность: 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и городов» 

Квалификация: 

«Инженер-электрик» 

Специальность: 

«Преподаватель 

средних 

сельскохозяйствен

ных учебных 

заведений по 

техническим 

дисциплинам». 

Обучение по 

программам 

Международного 

общества по 

инженерной 

педагогике IGIP 

(Австрия, 

Германия). 

Квалификация:«Ев

ропейский 

преподаватель 

инженерного 

вуза» ING-PAED 

IGIP 

0,14 РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева – 41 

год (с 1974 по н.в.) 

5 Панюкова Ю. Г. 

 

Договор  на 

оказание 

платных  

образовательн

ых услуг по 

реализации 

образовательно

й программы 

подготовки 

научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре с 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

психологии, 

д.психол.н., 

профессор 

Б1.В.ОД.4 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

 

Б2.1 

Педагогическ

ая практика 

 

Диплом с отличием ТВ 

№ 520480 выдан 

Красноярским 

государственным 

педагогическим 

институтом  

Специальность – 

история, 

обществоведение и 

право; 

Квалификация – учитель 

истории, 

обществоведения и права 

(1990 г.). 

Диплом кандидата наук 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УУ 

00132 о 

прохождении 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

ФГБОУ ВПО 

МАМИ по 

программе 

«Психология 

педагогической 

1,0 ставка 1995-1997 гг. –

Красноярский 

педагогический 

колледж 

им.А.М.Горького, 

преподаватель 

психологии; 

1997-2010 гг. –

Сибирский 

юридический институт 

МВД России, доцент, 

профессор кафедры 

философии; 



им. 

Тимирязева.№ 

8/16 от 12 

октября 2015 г.  

 

№016007 

Решением 

диссертационного совета 

Психологического 

института РАО 

присуждена ученая 

степень кандидата 

психологических наук 

(1995 г.) 

Диплом  доктора наук 

ДК №023400 Решением 

ВАК присуждена ученая 

степень доктора 

психологических наук 

(2004). 

деятельности при 

использовании 

информационных 

и дистанционных 

технологий в 

образовательном 

процессе» (2013 

г.) 

Сертификат 

автономной 

некоммерческой 

организации ДПО 

«Методист»  об 

участии в работе 

учебного модуля 

курсов повышения 

квалификации по 

теме «Психология 

и педагогика 

образовательного 

процесса в 

высшей школе» 

(2015 г.). 

2010 – наст.вр. – 

кафедра педагогики и 

психологии РГАУ-

МСХА 

им.К.А.Тимирязева, 

профессор 

6 Долгов Сергей 

Владимирович 

 

штатный д.б.н.  Биотехнологи

я (в том 

числе 

бионанотехно

логии) 

Высшее образование, 

биологические науки,  

Ученый – агроном-

плодовод 

 

нет 

 

216 

(0,3) 

Стаж работы по 

профилю ООП  – 30 

лет. 

С 1986 г по 1992г. – 

ЦГЛ им. Мичурина г. 

Мичуринск, с.н.с., 

отдел биотехнологии. 

С 1992 г. по н/в  зав. 

лабораторией ФИБХ 

им. Шемякина и 

Овчинникова , 

 с 1992г по н/в.. зав. 

лабораторией  

ВНИИСБ (0,5 ставки) 

7 Хавкин Эмиль 

Ефимович  

штатный д.б.н.  Агрономичес

ки важные 

гены и 

Высшее образование, 

биологические науки, 

Ученый-агроном, 

нет  

108 

(0,15) 

Стаж работы по 

профилю: 50  лет 

Сибирский институт 



продуктивнос

ть растений 

биохимик, почвовед физиологии и 

биохимии растений 

СО АН СССР  с1963г 

по 1967 г. младший 

научный сотрудник 

лаборатории роста и 

развития растений., 

С1967 по 1975 г  в том 

же институте на 

должности старший  

научный сотрудник. 

той же лаборатории ,с 

1975по 1981 г  

в должности зав. 

лаборатории  

МСХ РСФСР 

ВНИИпроектно-

технологический 

институт химизации 

с/х с 1981 г по1987г в 

должности с старший  

научный сотрудник  

ВНИИСБ с 1987 г по 

1988 г в должности 

старшего научного 

сотрудника, с 1988 г по 

настоящее время в 

должности зав. 

лабораторией ДНК 

маркеров растений. 

8.  Смирнова Елена  

Александровна  

штатный д.б.н.  Цитоскелет 

растений 

Высшее образование, 

биологические науки, 

Физиолог растений 

 

 

нет  

 

108 

(0,15) 

Стаж работы по 

профилю 34 года.т 

Московская 

хозрасетная 

контрольная 

производственная 

молочная лаборатория 

с 1975 г по 1976 г в 

должности лаборанта, 

Государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова  с 

1982 г по 1997 г в 

должности лаборанта 



каф.цитологии и 

гистологии , с1997 г по 

2002 г старший научны 

й сотрудник, с 2002г 

по2006 г в должности 

ведущий научный 

сотрудник, с 2006 по 

н/в. в должности 

профессора кафедры 

клеточной биологии и 

гистологии. 

ФГБНУ ВНИИСБ с 

2015 г по н/в в 

должности 

зав.лабораторией на 0,5 

ставки 

 

9.  Мазурин 

Евгений 

Сергеевич 

штатный к.б.н.  Лабораторны

е методы 

исследования 

патогенов 

растений 

Высшее образование, 

биологические науки, 

присуждена 

квалификация ученый 

агроном  в 2006г. 

нет  

 

108 

(0,15) 

Стаж работы по 

профилю 7 лет. 

ФГОУ ВПО РГАУ-

МСХА им. 

К.А.Тимирезева с 

2007тг по 2008 мл. 

научный сотрудник,  

ФГУ «ВНИИКР» с 

2009г по 2010г 

должность 

руководителя группы 

ГМО, с 2010г по 2015г 

в должности 

заместителя директора, 

ФГБНУ ВНИИСБ с 

01.06.2015 г по 

23.09.2015  заместитель 

директора пот научной 

работе , с 24.09.2015 по 

настоящее время 

руководитель ЦКП-

заместитель директора. 

10  Высоцкий Денис 

Александрович 

штатный к.б.н.   Высшее образование, 

биологические науки, 

присуждена 

квалификация ученый 

агроном в 2005 году. 

нет  

 

108 

Стаж работы по 

профилю 10 лет. 

ГНУ ВНИИСБ с 2005 

г по 2008 г в должности 

младший научный 



 

 

 

 

(0,15) 

 

сотрудник, с 2008 по 

2013 в должности 

научного сотрудника, с 

2013 по н/в 

зав.лабораторией 

клеточной инженерии 

растений 

11 Харченко Петр 

Николаевич 

штатный д .б.н.  Практика 

научно-

исследовател

ьская  

Высшее образование, 

биологические науки, 

присвоена квалификация 

биолог, преподаватель 

биологии и химии в 1972 

году. 

 

 

  

 

 

 

 0,13 

Стаж работы по 

профилю 37 лет: 

ВНИИ риса с 1972г по 

1974 г в должности 

старшего лаборанта, 

 С 1974г по 1978 г в 

должности младшего 

научного сотрудника, 

С 1984г.по 1993г в 

должности 

зав.лабораторией, 

С 1993 г по1997 г в 

должности 

зам.директора по 

научной работе. с 1997 

г по 1998г в должности 

заместителя директора 

по науке. с 1998 г по 

1999 г И.О.директора. 

Красноярский С\Х 

Биотехнологический 

Центр заместитель 

директора по научной 

работе., 

ВНИИСБ: с 1999г по 

2015г. в должности 

директора института, в 

н/в научный 

руководитель 

института. ФГБНУ 

ВНИИСБ 

12 Бабаков Алексей 

Владимирович 

штатный д.б.н. Практика 

научно-

исследовател

ьская 

Высшее образование, 

биологические науки, 

присвоена квалификация 

инженер –физик в 1963 

году. 

 

  

 

 

         0,13 

Стаж работы по 

профилю   41 год. 

Институт биофизики 

АН СССР с 1962г по 

1963г должность ст. 

лаборант. 



 ( с 1963г по 1966г 

учился в 

аспирантуре(очно) 

Московского физико-

технического 

института), с1966г по 

1967 г в должности 

мл.научного 

сотрудника. 

Научно-

исследовательский 

институт физических 

проблем. с 1967г по 

1969г в должности 

мл.научного 

сотрудника. 

Институт Химии 

природных 

соединений АНСССР 

С 1969г по 1974г в 

должности младшего 

научного сотрудника, с 

1974 г по 1982г в 

должности ст.научный 

сотрудник. 

ЦНИИрефлоксотерап

ии с марта 1982 г по 

ноябрь 1982 гв 

должности ст.научного 

сотрудника 

ВНИИСБ с 1982 

по1999г в должности 

ведущего научного 

сотрудника , с 1999 по 

2015 в должности 

зав.лабораторией 

стрессоустойчивости 

растений. в настоящее 

время в должности 

гл.научного 

соторудника. той же 

лаборатории. 

 

 




