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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(ФБУН ГНЦ ПМБ) 

 
Справка 

О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ - МИКРОБИОЛОГИЯ   

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин, 
практик и 
участия в ГИА  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 
государственной 
итоговой 
аттестации 
(доля ставки) 

Контактная 
работа 

Кол-во 
часов 

Доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Анисимов 

Андрей 
Павлович 

внутренний 
совместитель 

Должность –
профессор, 
доктор 
медицинских 
наук, ученое 
звание - 
профессор 

Микробиология 
(Модуль «Общая 
микробиология»
) 

Высшее, специалитет, 
лечебное дело, врач. 
Диплом доктора наук ДК 
№003569. аттестат 
профессора АПС 
№000737. 
 

1) Свидетельство о повышении 
квалификации №ФХЗ-1685 от 
01.10.2005 г. по циклу «Поиск, 
доклинические и клинические 
исследования лекарственных 
средств (GCP)», 144 часа, ГОУ 
ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
Росздрава 
2) Свидетельство о повышении 
квалификации № 1162 от 
31.01.2005 г. по циклу «Правила 
организации производства и 
контроля качества лекарственных 
средств (GMP)», 144 часа, ГОУ 
ВПО ММА им. И.М. Сеченова 

30 0,07 
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Росздрава 
2 Дентовская 

Светлана 
Владимировна 

внутренний 
совместитель 
 

Должность –
профессор, 
доктор 
медицинских 
наук, ученое 
звание - 
отсутствует 

Особо опасные и 
социально 
значимые 
инфекции 

Высшее, специалитет, 
лечебное дело, врач. 
Диплом доктора наук 
ДДН № 024176. 

1) Диплом №674 от 1997 г. 
«Курсы специализации врачей и 
биологов по особо опасным 
инфекциям», 4,5 месяца, 
Ростовский научно – 
исследовательский противочумный 
институт «Микроб»; 
2) Свидетельство о 
повышении квалификации 
«Химическая, биологическая и 
бактериологическая безопасность. 
Основы безопасной работы на 
биотехнологических и 
микробиологических 
производствах», 144 часа, ФБУН 
«Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и 
биотехнологии; 
3) Удостоверение о 
повышении квалификации № 
772404440658, рег. номер 8209 от 
30.11.2016 г. «Преподаватель 
высшего образования и 
дополнительного 
профессионального образования», 
144 часа, ФГБОУ ДПО «Институт 
развития дополнительного 
профессионального образования» 

62 0,12 

3 Светоч  
Эдуард 
Арсеньевич 

внутренний 
совместитель 

Должность –
профессор, 
доктор 
ветеринарных 
наук, ученое 
звание -
профессор 

Микробиология  
(Модуль 
«Микробиология 
бактериальных 
патогенов») 

Высшее, специалитет, 
ветеринария, врач. 
Диплом доктора наук ДТ 
№ 116725. Аттестат 
профессора ПР № 
020844. 
 

Удостоверение №1008 от 1979 г. 
«Курсы преподавателей – 
бактериологов по особо опасным 
инфекциям», 3 месяца, Ростовский-
на-Дону научно-исследовательский 
противочумный институт 
Министерства здравоохранения 
СССР 

74 0,16 

4 Тюрин  
Евгений 
Александрович 

внутренний 
совместитель 
 

Должность –
профессор, 
кандидат 
медицинских 

Биологическая 
безопасность 
микробиологи-
ческих и 

Высшее, специалитет, 
санитария, санитарный 
врач. Диплом кандидата 
наукМД № 015297. 

1) Удостоверение №1332 от 1983 г. 
«Курсы специализации по особо 
опасным инфекциям», 6 месяцев, 
Иркутский государственный 

42 0,07 
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наук, ученое 
звание –
старший 
научный 
сотрудник 

бактериологичес
-ких 
исследований 

Аттестат старшего 
научного сотрудника СН 
№ 060724 
 

научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока; 
2) Свидетельство о повышении 
квалификации №1213 от 2005 г. 
«Правила организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP)», 
ГОУВПО «Московская 
медицинская академия им. И.М. 
Сеченова»;  
3) Сертифицированный курс по 
программе семинара «Ламинарные 
шкафы и боксы биологической 
безопасности ESCO, Singapour», 
2006 г., Компания «АВТ-групп»; 
4) Сертифицированный курс по 
биологической безопасности,2007 
г., Нэшвилл, США;  
5) Сертифицированный курс 
«Обеспечение биобезопасности в 
противотуберкулезной 
лаборатории», 2010 г.; 
6) Удостоверение о повышении 
квалификации 180000901341, 
регистрационный номер 12-
С/1201.9 от 2016 г. «Организация 
учебного процесса предмета 
микробиология и специальности 
бактериология в системе 
непрерывного образования», 36 
часов, ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава РФ; 
7) Диплом о профессиональной 
пере подготовке 772404845115, рег. 
№ 848 от 22.12.2016 г. 
«Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, ФГБОУ 
ДПО «Институт развития 
дополнительного 
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профессионального образования» 
5 Фирстова 

Виктория 
Валерьевна  

внутренний 
совместитель 
 

Должность - 
профессор, 
доктор 
биологических 
наук, ученое 
звание - 
отсутствует 

Основы 
медицинской 
биотехнологии 

Высшее, специалитет, 
микробиология, биолог. 
Диплом доктора наук 
ДНД № 002506. 
 

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 722400624601 от 
29.08.2015 г. «Проточная 
цитометрия в клинической 
лабораторной диагностике», 144 
часа, Учреждение дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников «Новый 
уровень»; 
2) Удостоверение о повышении 
квалификации 772404440659, рег. 
номер 8210 от 30.11.2016 г. 
«Преподаватель высшего 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 
144 часа, ФГБОУ ДПО «Институт 
развития дополнительного 
профессионального образования» 

64 0,13 

6 Фурсова 
Надежда  
Константиновна 

внутренний 
совместитель 

Должность - 
профессор, 
кандидат 
биологических 
наук, ученое 
звание - 
отсутствует 

Методы 
микробиологи-
ческих 
исследований 

Высшее, специалитет, 
физиология, биолог. 
Диплом кандидата наук 
БЛ № 015107. 
 

1) Повышение квалификации по 
количественной ПЦР в реальном 
времени (2013 г., TATAA 
Биоцентр, Гетеборг, Швеция,); 
2) Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 22-1-
334 от 2013 г. по программе 
повышения квалификации 
преподавателей для профессоров и 
заведующих кафедрами 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии медицинских ВУЗов 
РФ, 72 часа, ГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения 
РФ; 
3) Удостоверение о повышении 
квалификации № 502400367532, 
рег. № 134 от 2016 г. «Химическая, 
биологическая и 
бактериологическаябезопасность. 

59 0,01 
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Основы безопасной работы на 
биотехнологических и 
микробиологических 
производствах», 144 часа,ФБУН 
«Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и 
биотехнологии; 
Диплом о профессиональной пере 
подготовке 772405009517, рег. № 
839 от 22.12.2016 г. 
«Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, ФГБОУ 
ДПО «Институт развития 
дополнительного 
профессионального образования» 

7 Богун 
Александр 
Геннадьевич 

штатный Должность – 
заведующий 
отделом 
коллекционны
х культур, 
ученая степень 
– кандидат 
биологических 
наук, ученое 
звание - 
отсутствует 

Научное 
руководство 

Высшее, бакалавриат, 
бакалавр биологии; 
магистратура по 
направлению биология, 
магистр биологии. 
Диплом кандидата наук 
ДКН № 129118 

Диплом о профессиональное 
переподготовке № 240004130 от 28 
июня 2015 г. по программе 
Бактериология. Основы 
биологической безопасности и 
практики работ с 
микроорганизмам и 1-4 групп 
патогенности, 514 часов, ФБУН 
«Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и 
биотехнологии» 

50 0,08 

8 Тимофеев 
Виталий 
Сергеевич 

штатный Должность – 
заведующий 
лабораторией 
микробиологии 
сибирской 
язвы отдела 
особо опасных 
инфекций 
культур, 
ученая степень 
– кандидат 
биологических 
наук, ученое 
звание - 
отсутствует 

Научное 
руководство 

Высшее, бакалавриат, 
бакалавр биологии; 
магистратура по 
направлению биология, 
магистр биологии. 
Диплом кандидата наук 
ДКН № 014348. 

Диплом о профессиональное 
переподготовке № 240004125 от 28 
июня 2015 г. по программе 
Бактериология. Основы 
биологической безопасности и 
практики работ с 
микроорганизмам и 1-4 групп 
патогенности, 514 часов, ФБУН 
«Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и 
биотехнологии» 

50 0,08 
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1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу,8 

чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу 0,81 ст. 
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности: 

Положение о нормах времени и порядке расчета нагрузки по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку 
профессорско-преподавательского состава ФБУН ГНЦ ПМБ, утвержденное приказом от 08.09.2016 г. № 243 (заверенная скан-копия 
приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося: 
Положение о нормах времени и порядке расчета нагрузки по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку 
профессорско-преподавательского состава ФБУН ГНЦ ПМБ, утвержденное приказом от 08.09.2016 г. № 243 (заверенная скан-копия 
приложена к справке). 
 

Дата составления 15.01.2018 г. 
 

ДиректорФБУН «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии»  
академик РАН, д-р мед.наук, профессор      ________________________     Дятлов Иван Алексеевич 

подпись              Ф.И.О. полностью 
 

М.П. 
 


