
Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 – Биологические науки, 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 профессиональном 
образовании 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Барбашина 

Эвелина 
Владимировна 

внешний 
совместитель 

Должность – 
профессор отдела 
аспирантуры,  
ученая степень - 
доктор 
философских наук, 
ученое звание - 
профессор 

История и 
философия 
науки 

Высшее, 
специалитет. 
Филология, 
философ. 
Преподаватель 
философии и 
обществоведения. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0223557 от 19.06.17 г. «Актуальные проблемы 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях 
инклюзивного образования», 72 часа, Сибирский 
университете потребительской кооперации (СибУПК). 
Удостоверение о повышении квалификации № 9625 от 
09.02.15 г. «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в высшей школе», 72 часа, ГБОУ ВПО 
Новосибирский государственный медицинский 
университет. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
540800078291 от 26.10.16 г. «Внедрение модели обучения 
и индивидуального социально-психологического 
сопровождения для обучающихся с нарушением зрения 
по программам бакалавриата по областям образования 
«Наука об обществе», «Образование и педагогические 
наук», и «Гуманитарные науки» 216 часов, Институт 
социальных технологий и реабилитации, НГТУ. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0169698 от 19.12.16 г. «История, философия и 
методология науки», , 72 часа, Сибирский университете 
потребительской кооперации (СибУПК). 

121 
(0,17) 



2 Тюрина  
Наталья 
Синалантьевна 

по договору Должность -  
доцент кафедры 
английской 
филологии 
гуманитарного 
института НГУ, 
ученая степень 
отсутствует,  
ученое звание 
отсутствует 

Иностранный 
язык 

Высшее, 
специалитет. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языка 

Сертификат повышение квалификации от 20.06. 14 г. по 
программе «Школа –Вуз» при Российском 
представительстве британского издательства «Лонгман», 
72 часа, НГТУ. 
Сертификат повышениие квалификации от 28.06.16 г. по 
программе «Обучение английскому языку для 
Академических целей» , 72 часа, при Новосибирской 
ассоциации преподавателей английского языка в НГТУ. 

144 
(0,21) 

3 Агафонов 
Александр 
Петрович 

штатный Должность - 
заместитель 
генерального 
директора по 
научной работе, 
ученая степень -  
доктор 
биологических 
наук,  
ученое звание 
отсутствует 

Управление 
исследовательс
ким 
коллективом 
 
Основы 
иммунологии 

Высшее, 
специалитет. 
Биотехнология,  
Биотехнолог 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000349 
от 25.09.17 г. «Основы преподавания биологических 
дисциплин (вирусология, биология, молекулярная 
биология)», 72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

40 
(0,06) 

4 Азаев Мамедьяр 
Шакир оглы 

 

штатный Должность -  
заведующий 
отделом научно-
методической 
подготовки 
персонала по работе 
с возбудителями 
ООИ,  
ученая степень - 
доктор 
биологических 
наук,  
ученое звание - 
доцент 

Основы 
биобезопаснос
ти 

Высшее, 
специалитет. 
Ветеринария, 
ветеринарный 
врач. 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000160 
от 09.02.15 г. «Принципы обеспечения биологической 
безопасности для специалистов вирусных лабораторий», 
72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

72 

(0,1) 

5 Антонец Денис 
Викторович 

штатный Должность -  
старший научный 
сотрудник,  
ученая степень -  
кандидат 
биологических 

Основы 
биоинформати
ки 

Высшее, 
специалитет. 
Биология, биолог 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000346 
от 25.09.17 г. «Основы преподавания биологических 
дисциплин (вирусология, биология, молекулярная 
биология)», 72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

48 

(0,07) 



наук,  
ученое звание 
отсутствует 

6 Бакулина 
Анастасия 
Юрьевна 

внешний 
совместитель 

Должность -  
старший научный 
сотрудник,  
ученая степень -  
кандидат 
биологических 
наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Статистика и 
анализ данных 

Высшее, 
специалитет. 
Бакалавр физики, 
НГУ 2001 год 
Магистр физики, 
НГУ 2003 год 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 540800080487 от 13.06.17 г. «Психология и педагогика 
в высшей школы», 72 часа, Новосибирский 
государственный педагогический университет (НГПУ). 

48 
(0,07) 

7 Колосов Алексей 
Владимирович 

штатный Должность -  
заведующий 
сектором 
биофизики и 
экологических 
исследований, 
ученая степень - 
кандидат 
биологических 
наук,                
ученое звание 
отсутствует 

Научные 
исследования 

 

Высшее,  
специалитет 
НГУ, 
Биология, 
микробиолог 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000343 
от 25.09.17 г. «Основы преподавания биологических 
дисциплин (вирусология, биология, молекулярная 
биология)» 72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

200 

(0,29) 

8 Косогова 
Татьяна 
Алексеевна 

штатный Должность -  
заведующий 
отделом 
аспирантуры, 
ученая степень - 
кандидат 
биологических 
наук,  
ученое звание 
отсутствует 

Подготовка и 
представление 
диссертационн
ой работы 

Высшее, НГПУ, 
учитель биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000076 
от 11.03.14 г. «Принципы обеспечения биологической 
безопасности для специалистов вирусных лабораторий», 
72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

Удостоверение о повышении квалификации № 
212405011652 от 01.03.17 г «Формирование 
образовательной среды с использованием 
информационно-коммуникационных технологий», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

20 

(0,03) 

9 Лебедев Леонид 
Рудольфович 
 

штатный Должность -  
заведующий 
лабораторией 

Биотехнология,  
 
Научные 

Высшее., 
специалитет 
Медицина. 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 
000342 от 25.09.17 г. «Основы преподавания 
биологических дисциплин (вирусология, биология, 

236 
(0,34) 



нуклеиновых кислот 
и рекомбинантных 
белков ИМБТ 
ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
Роспотребнадзора, 
ученая степень - 
доктор 
медицинских наук 
ученое звание -  
профессор кафедры 
химии ИЕСЭН 
НГПУ  
 

исследования 
 
 

Врач-биофизик. 
 
 

молекулярная биология)» ,72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор». 

10 Нестерович 
Наталья 
Николаевна 

по договору Должность -  
доцент отдела 
аспирантуры 
ФГБУН Института 
нефтегазовой 
геологии и 
геофизики им. 
Трофимука, СО 
РАН,  
ученая степень -  
кандидат 
педагогических 
наук,  
ученое звание -  
доцент 

Преподавание 
в высшей 
школе 

Высшее, 
специалиет. 
Библиотековедени
е, библиография 

Удостоверение о повышении квалификации № 082/15 от 
18.03.15 г. «Программа повышения квалификации 
Кризисная психотерапия», 72 часа, АНО 
«Международный институт психологии и психотерапии». 
Удостоверение о повышении квалификации № 35005.01-
03-17 от 05.06.17 г. «Современные образовательные 
технологии и их использование в учебном процессе вуза», 
72 часа, Томский государственный университет (ТГУ). 

72 
(0,1) 

11 Петров 
Владимир 
Николаевич 

штатный Должность -  
и.о. заведующего 
информационно-
аналитическим 
отделом,  
ученая степень 
отсутствует,  
ученое звание 
отсутствует 

Подготовка 
статей для 
международны
х научных 
журналов  

Высшее, магистр.  
Регионоведение 
(350300), 
специалист-
регионовед 
 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000339 
от 25.09.17 г. «Основы преподавания биологических 
дисциплин (вирусология, биология, молекулярная 
биология)», 72 часа, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

20 
(0,03) 

12 Щербаков 
Дмитрий 
Николаевич 

штатный Должность -  
заведующий 
лабораторией 

Научные 
исследования 
 

Высшее, 
специалитет. 
Химия, 

Удостоверение о повышении квалификации 54 ВБ 000337 
от 25.09.17 г. «Основы преподавания биологических 
дисциплин (вирусология, биология, молекулярная  

200 
(0,29) 
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