
Специальность «Фармация» (очно-заочно форма обучения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

уровень образования ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание  

год по-

выше-

ния 

квали-

фика-

ции 

квали-

фика-

ционная 

катего-

рия 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисци-

плины (модули) 

1 Бессонова 

Светлана  

Владимировна 

препода-

ватель 

высшее, Горно-

Алтайский государ-

ственный университет, 

по специальности 

«Биология и химия», 

1995 

нет 2021 первая 23 5 ОП07 Органическая 

химия 

Ботаника 

ОП06 Общая и неорга-

ническая химия 

ОП08 Аналитическая 

химия 

МДК0104 Фармакогно-

зия 

МДК0201 Технология 

изготовления лекар-

ственных форм 

МДК0202 Контроль ка-

чества лекарственных 

средств 

2 Ворожцова 

Софья  

Вячеславовна 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, Соци-

альный педагог, педа-

гогика и психология 

девиантного поведения, 

2021 

нет 2021  2 1 Психология 

3 Гофер  

Анатолий  

Рафаилович 

препода-

ватель 

высшее, БГПИ, физи-

ческое воспитание, 

квалификация учитель 

физической культуры 

средней школы, 1991 

нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 



4 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Мате-

матика и информатика, 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации, 

300 час, 2021 

нет 2020 выс-

шая 

36 28 ЕН01 Математика  

5 Звягинцева 

Екатерина 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, линг-

вист, преподаватель ан-

глийского и немецкого 

языков,2005                                                                

средне профессиональ-

ное, ББМК, Сестрин-

ское дело, медицинская 

сестра,2021 

нет   10 1 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

6 Иванова  

Татьяна  

Николаевна 

 

препода-

ватель, 

заведую-

щий от-

делением 

высшее, АГМУ, фар-

мацевтический факуль-

тет, провизор, 1982 

нет 2021 выс-

шая 

40 40 МДК 01.01 Лекарство-

ведение 

7 Измайлов 

Юрий  

Валентинович 

препода-

ватель 

Фармация, Алтайский 

государственный меди-

цинский институт 1985 

нет   31 1 МДК0102 Отпуск ле-

карственных препара-

тов и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК0301 Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных подраз-

делений 



8 Казаринова 

Наталья  

Анатольевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, учитель 

математики, информа-

тики и ВТ, 1994 

нет 2020 выс-

шая 

28 28/ МДК0302 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

9 Калугина 

Елена  

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, квали-

фикация учитель исто-

рии и немецкого языка 

по специальности «Ис-

тория и немецкий 

язык», 2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История 

Экономика организа-

ции 

МДК0601 Организация 

профессиональной дея-

тельности 

10 Лим  

Ирина  

Владимировна 

препода-

ватель 

высшее, АГМУ, фар-

мацевтический факуль-

тет, провизор, 1996 

нет 2021 первая 23 5 МДК0105 Консульти-

рование и информиро-

вание потребителей 

фармацевтических 

услуг 

МДК0201 Технология 

изготовления лекар-

ственных форм 

11 Лопатина  

Татьяна  

Леонидовна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, лечеб-

ное дело, 1997; 

среднее профессио-

нальное, ББМК, орга-

низация здравоохране-

ния, 2006 

высшее, АГУ, менедж-

мент, 2016 

нет 2021 первая 25 6 ОП03 Основы патоло-

гии 

ОП09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Экономика организа-

ции 

МДК0304 Основы фар-

мацевтического ме-

неджмента 

12 Молодых  

Евгения  

Сергеевна 

препода-

ватель, 

заведу-

щий 

ЦИСиТ 

высшее, АГУ, биологи-

ческий факультет, пре-

подаватель биологии и 

химии, 1998 

высшее, ТМГУ, к.б.н., 

канди-

дат 

биоло-

гиче-

ских 

2021 выс-

шая 

24 24 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека                       



2006 наук 

13 Нечаева  

Елена  

Леонидовна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, лечеб-

ное дело, 1995    

высшее, АГУ, менедж-

мент, 2016 

нет 2021 первая 27 6 МДК0101 Лекарствове-

дение 

МДК0104 Лекарствове-

дение с основами фар-

макологии 

МДК0401 Выполнение 

работ по фасовке и до-

зировке лекарственных 

средств 

14 Однодворцев 

Владимир  

Вячеславович 

препода-

ватель 

высшее, АГПУ, ма-

гистр,2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

15 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право», магистр обра-

зования по направле-

нию «Педагогика», 

2000 

нет  выс-

шая 

24 20 ОП10 Технология 

успешности 

МДК0303 Правовое 

обеспечение професси-

ональной деятельности 

16 Сидорова  

Елена  

Александровна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, факуль-

тет иностранных язы-

ков, учитель немецко-

го, русского языков и 

литературы, 1997 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 ОП01 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 



17 Соколова  

Анастасия  

Андреевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный меди-

цинский университет, 

Фармация, 2021 

   1  МДК0101 Лекарствове-

дение 

МДК0301 Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных подраз-

делений 

18 Старцева  

Татьяна  

Александровна 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, химия, 

1983 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, меди-

цинская сестра, 1991 

нет 2020 выс-

шая 

38 36 ОП08 Аналитическая 

химия                                        

19 Туравинина  

Мария  

Борисовна 

препода-

ватель 

высшее, БГПИ, учитель 

английского и немец-

кого языков, 1986 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

20 Фишер  

Ольга  

Викторовна  

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, линг-

вист, преподаватель ан-

глийского и немецкого 

языков по специально-

сти «Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур», 2004 

нет 2021 выс-

шая 

17 17 ОГСЭ03 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 
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