Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 Химические науки
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей и неорганической химии
им.Н.С.Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) на 2018/2019 учебный год
№
п/п

ФИО
преподавателя,
реализующего
программу

1.

Баксанский
Олег
Евгеньевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совм.,
внешний
совм., по
договору)
ГПД

Должность,
уч.степень,
уч.звание

Перечень
читаемых
дисциплин

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

проф.,в.н.с.
ИФ РАН,
д.филос.н.,
проф.РАН

Б1.Б.2 История 1. Моск. орден
и философия
Ленина и орден
науки
Трудового
Красного Знамени
педагог.гос.универ
ситета
им.В.И.Ленина
Специальность:
физика
Квалификация:
учитель физики
2. МГУ
им.М.В.Ломоносо
ва,
психолог.факульте
т

Сведения о
доп.проф.образовании
: повышение
квалификации и/или
проф.переподготовке

МГУ им.
М.В.Ломоносова,
1993-1996 гг.,
Психологический
факультет,
Специальность:
Психолог;
Квалификация:
Преподаватель
психологии.
2002 г. –
дополнительное
образование;
Квалификация:
Социолог. Политолог.

Стаж
практической
работы по
профилю
образоват.прогр
аммы в
профильных
организациях с
указанием
периода работы
и должности
28 лет,
1989 – по
настоящее время:
Ассистент,
преподаватель,
старший
преподаватель,
доцент
профессор
МПГУ,
РЭУ им.
Г.В.Плеханова,
ГАУГН,
МФТИ.
с 2016г.-по
настоящее время

2.

Шелина
Светлана
Леонидовна

3.

Абакарова
Наида
Мурадбековна

ГПД

Договор о
реализ.образо
ват.программ
ы по
дисциплине
«Иностранны
й язык»

к.псх.н.,
доцент

Б1.В.ОД.4
Психология,
педагогика,
педагогическая
психология

доц.ИЯз
РАН,
к.филол.н.

Б1.Б.1
Иностранный
язык
(англ.язык)

МГУ
им.М.В.Ломоносо
ва
Специальность:
психология
Квалификация:
Психолог.Препода
ватель психологии

1.Сертифицированный
курс повышения
квалификации в. МГУ
на факультете
философии «История и
философия науки» 100час-2009г.
2. «Создание
презентаций с
использованием
графических объектов»
ВСЕ-105/3.-ГОУ МЦ
СУО- 2010г
Образование
Сентябрь-декабрь 2000
высшее,
года — повышение
специальность
квалификации в Центре
"Романопереподготовки
германская
научно-педагогических
филология",
кадров МГУ по
присвоена
специальности
квалификация
"английский язык" в
филологаобъеме 368 часов; в
германиста,
последующие годы
преподавателя
повышала
английского языка квалификацию,
и литературы,
участвуя в работе
русского язык
научно-методических
семинаров КИЯ ИЯз
РАН

(ГПД).
С 2001г по н/д работа в МГУ.
С 2007г. старший
научный
сотрудник – МГУ
по н/время.
с 2018г.-по
настоящее время
(ГПД).

С февраля 1997
по сентябрь 1998
— преподаватель
кафедры
английской
филологии
Даггосуниверсит
ета;
с сентября 1998
по январь 2001 —
старший
преподаватель
той же кафедры;
с января 2001по
декабрь 2002 —
доцент той же
кафедры; с
декабря 2002 по
настоящее время

4.

Жижин
Константин
Юрьевич

внутренний
совместитель

профессор,
гл.н.с., д.х.н.,
чл.корр.РАН.

Б3.1 Научные
исследования.

МИТХТ
им.М.В.Ломоносо
ва, каф.химии и
технологии
тонкого
орган.синтеза

5.

Сидоров
Алексей
Анатольевич

внутренний
совместитель

профессор,
гл.н.с.Лаб.хи
мии
координацио
нных
полиядерных
соединений,
д.х.н., ученое
звание
отсутствует.

Б1.В.ОД.3
Комплексные
и
координацион
ные
соединения;
Б1.В.ДВ.1
Современные
проблемы
химии; Б3.1

МИТХТ
им.М.В.Ломоносо
ва, инженертехнолог-химик

Пройдены курсы
повышения
квалификации по
программам ДПО
«Менеджмент и
экономика»,
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Управление
проектами:
методология,
технологии, практика»,
«Управление
персоналом», «Охрана
труда для
руководителей и
специалистов»
нет

— доцент КИЯ
ИЯз РАН; с 2015
г.-настоящее
время (внешний
совместитель).
С 2002 – по
настоящее время.

1984-1988
МИТХТ им.
М.В.Ломоносова
, м.н.с.
1988-по
настоящее время
ИОНХ

6.

Нефедов
Сергей
Сергеевич

внутренний
совместитель

7.

Симоненко
Елизавета
Петровна

внутренний
совместитель

профессор,гл
.н.с.
Лаб.химии
координацио
нных
полиядерных
соединений,
д.х.н..
профессор,
в.н.с.
Лаб.химии
легких
элементов и
кластеров,
д.х.н.,
уч.звание
отсутствует

Научные
исследования;
Б2.2
Педагогическа
я практика
Б3.1 Научные
исследования;
Б2.2
педагогическая
практика.

Б3.1 Научные
исследования.

МИТХТ
им.М.В.Ломоносо
ва, инженер
электронной
техники

нет

с 04.03.1986г. по
настоящее время.
32года.

Высшее, МИТХТ
им.М.В.
Ломоносова.
Бакалавр химии
по направлению
«Химия» (АВБ
0008384),
магистра химии
по направлению
«Химия» (АВБ
00034203),
кандидат
химических наук
по
специальностям
02.00.01 –
неорганическая
химия и 02.00.04 –
физическая химия
(КТ 144947),

нет

с 09.01.2014г по
настоящее время.
4года.

8.

Бреховских
Мария
Николаевна

внутренний
совместитель

9.

Лященко
Андрей
Кириллович

внутренний
совместитель

10.

Шаповалов
Сергей
Сергеевич

внутренний
совместитель

доктор
химических наук
по специальности
02.00.01 –
неорганическая
химия (ДНД
004243).
профессор,
Б3.1 Научные
Образование
зав.лаб.
исследования; высшее,
высокочисты Б2.1 Научнохимический
х веществ,
исследовательс факультет МГУ
д.х.н.,
кая практика.
им.
уч.звание
М.В.Ломоносова
отсутствует
Специальность
«Химия»
Присвоенная
квалификация химик
доцент,
Б3.1 Научные
МГУ
зав.Лаб.
исследования; им.М.В.Ломоносо
структуры
Б2.1 Научнова. Квалификацияводных
исследовательс геолог-геохимик.
растворов,д.х кая практика.
Спеальность.н., ученое
хеохимия,
звание
минералогия.
отсутствует.
доцент,зав.Л Б1.В.ОД.1
Высшее, ВХК
аб.химии
Фундаменталь РАН.
обменных
ные основы
Специальностькластеров,к.х неорганическо химия,
.н., ученое
й химии;
квалификациязвание
Б1.В.ОД.2
химик.
отсутствует. Химия

нет

с 12.01.1983г по
настоящее время.
35 лет

нет

с 01.01.1968г. по
настоящее время.
50 лет.

нет

с 01.12.2008г. по
настоящее время.
9 лет

11.

Алиханян
Андрей
Сосович

внутренний
совместитель

12.

Буслаева Елена
Юрьевна

внутренний
совместитель

13.

Махонина

внутренний

элементов;
Б3.1 Научные
исследования;
Б2.1 Научноисследовательс
кая практика.
профессор,
Б1.В.ОД.2
зав.Лаборато Фазовые
рии
равновесия;
физических
Б3.1 Научные
методов
исследования;
исследования Б2.1 Научностроения
исследовательс
термодинами кая практика;
ки
Б2.2
неорганическ Педагогическа
их
я практика.
соединений,
штатный
д.х.н.

доцент,в.н.с.
Лаб.химии
обменных
кластеров,
д.х.н., ученое
звание
отсутствует.
доцент,

Б3.1 Научные
исследования;
Б2.2
Педагогическа
я практика.
Б3.1 Научные

МГУ
им.М.В.Ломоносо
ва
Специальность:
химия
Квалификация:
химик

МГУ
им.М.В.Ломоносо
ва.
Квалификация –
химик,
специальностьхимия.
Высшее, МХТИ

Обучение в ГБОУ
высшего
профессионального
образования
Московском
государственном
медикостоматологическом
университете им. А.И.
Евдокимова по
программе
тематического
усовершенствования
преподавателей
медицинских вузов
«Современные
тенденции развития
высшего медицинского
образования».
нет

Работа в
Московском
государственном
медикостоматологическо
м университете
им. А.И.
Евдокимова с
1976 г по
настоящее время
(0,5 ст.)
Профессор. С
27.12.1971г. по
настоящее время.
46 лет.

нет

с 16.12.1983г. по

с 09.02.1999г. по
настоящее время.
19 лет.

Елена
Вячеславовна

совместитель

14.

Ефимов
Николай
Николаевич

внутренний
совместитель

15.

Чураков
Андрей
Викторович

внутренний
совместитель

ст.н.с.
Лаб.химии
координацио
нных
полиядерных
соединений,
к.х.н., ученое
звание
отсутствует.
доцент,
в.н.с.,зав.
Лаб.
Магнитных
материалов,
к.х.н., ученое
звание
отсутствует.

доцент,
зав.лаб.
кристаллохи
мии и
рентгеностру
ктурного
анализа,
к.х.н.,ученое
звание

исследования;
Б2.2
Педагогическа
я практика.

Б1.В.ДВ.1
Физические,
математически
е и квантовохимические
методы
исследования;
Б3.1 Научные
исследования;
Б2.1 Научноисследовательс
кая практика;
Б2.2
Педагогическа
я практика.
Б1.В.ДВ.1
Рентгенострук
турный анализ;
Б1.В.ДВ.1
Кинетика
твердофазных
реакций;
Б1.В.ОД.1
Химическая

им.Д.И.
Менделеева.
Квалификацияинженер-химиктехнолог.
Специальностьтехнология
изотопов и особо
чистых веществ.
Воронежский
государственный
университет.
Квалификациямагистр-физик.
Специальностьфизик.

Высшее, Химфак
МГУ
Специальность –
Химия
Квалификация химик

настоящее время.
34 года

нет

с 03.10.2011г. по
настоящее время.
7 лет.

нет

с 14.11.1994г. по
настоящее время.
23 года

отсутствует.

16.

Ярославцев
Андрей
Борисович

внутренний
совместитель

17.

Вошкин
Андрей
Алексеевич

внутренний
совместитель

18.

Стенина
Ирина
Александровна

внутренний
совместитель

профессор,
зав.лаб.
ионики
функциональ
ных
материалов,
члюкорр.РАН,
д.х.н.
профессор,
д.т.н.,
зам.директор
а,зав.лаб.теор
етических
основ
химической
технологии,
ученое
звание
отсутствует.
профессор,
в.н.с. Лаб.
Ионики
функциональ
ных
материалов,

термодинамик
а; Б1.В.ОД.3
Основы
электрохимии;
Б1.В.ОД.4
Химическая
кинетика;
Б3.1 Научные
исследования;
Б2.1 Научноисследовательс
кая практика.

Б3.1 Научные
исследования;
Б2.1 Научноисследовательс
кая практика.

МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Квалификацияхимик.
Специальностьхимия.

МИТХТ им
М.В.Ломоносова.
Квалификациямагистр техники и
технологии.
Специальностьфизическое
материаловедение
и технология
мататериалов и
компонентов.
Б3.1 Научные
ВХК РАН.
исследования; КвалификацияБ2.1 Научнохимик,
исследовательс специальностькая практика.
химия.

нет

с 23.03.2009г. по
настоящее время.
9лет.

нет

с 01.07.2001г. по
настоящее время.
17 лет.

нет

с 01.08.2000г. по
настоящее время.
18 лет.

19.

Баранчиков
Александр
Евгеньевич

внутренний
совместитель

д.х.н.,
проф.РАН
доцент,зав.ла
б. синтеза
функциональ
ных
материалов и
переработки
минеральног
о сырья,
к.х.н., ученое
звание
отсутствует.

Б3.1 Научные
исследования.

Высшее
образование,
Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова,
Химический
факультет,
Специальность
«Химия»,
квалификация
«Химик»

нет

с 01.12.2004г. по
настоящее время.
13 лет

