
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН)  

Справка  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

(06.06.01 Биологические науки - Генетика (год набора – 2018)) 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

1 Павликова 

Марина 

Аркадьевна 

По договору 

ГПХ 
Доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык - 

английский язык 

Высшее, 

специалитет, 

романо-

германская 

филология, 

филолог, учитель 

английского языка 

средней школы 

Свидетельство№ 181-0341/179 от 

05.07.2018 о прохождении 

научной стажировки в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки 

институте русского языка им. В.В. 

Виноградова Российской 

академии наук, тема: 

«Электронные словари и базы 

данных в обучении иностранным 

языкам", 36 часа, 2018, г. Москва 

193 0,32 

2 

 

Лисеев Игорь 

Константинович 

По договору 

ГПХ 
Главный 

научный 

сотрудник,  

профессор 

кафедры 

истории и 

философии 

науки, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание 

История и философия 

науки 
Высшее, 

специалитет, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Не проходил 164,5 0,27 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

отсутствует 

3 

 

Абилев 

Серикбай 

Каримович 

Штатный Ученый 

секретарь, 

доктор 

биологических 

наук,профессор 

Генетика, 
государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

 

Высшее, 

специалитет,  

генетика и селекция 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000039 от 2019 

года регистрационный номер 

У12505.19 по программе 

«Организация образовательной 

деятельности подготовки кадров 

высшей квалификации в 

аспирантуре в соответствии с 

ФГОС 3+», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

153,5 0,26 

4 Рубанович 

Александр 

Владимирович 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор 

биологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Биостатистика, 

государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

 

Высшее, 

специалитет, 

дозиметрия и 

защита,  инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000035 от 2019 

года регистрационный номер 

У12105.19 по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

129,5 0,22 

5 Макеев 

Всеволод 

Юрьевич 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор физико-

математических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Прикладная 

биоинформатика, 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

Высшее, 

специалитет, 

физика, физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000020 от 2019 

года регистрационный номер 

У10605.19 по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

221 0,37 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика), 

государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

6 Горячева Ирина 

Игоревна 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор 

биологических 

наук,  доцент 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя-

исследователя, 

государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

Высшее, 

специалитет, 

биология и химия, 

учитель биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000037 от 2019 

года регистрационный номер 

У12305.19 по программе 

«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

35 0,06 

7 Касьянов Артем 

Сергеевич 

Штатный Ведущий 

научный 

сотрудник,  

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Дополнительные главы 

биоинформатики, анализ 

данных 

высокопроизводи- 

тельного секвенирования 

Высшее, 

магистратура, 

прикладная 

математика и 

информатика 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000021 от 2019 

года регистрационный номер 

У10705.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

132 0,22 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

8 Киселев Сергей 

Львович 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор 

биологических 

наук, профессор 

Клеточная биология, 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет, 

дозиметрия и 

защита, инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000029 от 2019 

года регистрационный номер 

У11505.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

104 0,17 

9 Брускин Сергей 

Александрович 

Штатный Заместитель 

директора по 

научной работе, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент  

Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

дискуссий, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика), 

государственная  

Высшее, 

специалитет, 

агрохимия и 

почвоведение, 

ученый агроном, 

агрохимик-

почвовед 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000038 от 2019 

года регистрационный номер 

У12405.19 по программе 

«Организация образовательной 

деятельности подготовки кадров 

высшей квалификации в 

аспирантуре в соответствии с 

ФГОС 3+», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

193,5 0,32 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

итоговая аттестация, 

защита НКР 

10 Галкин Алексей 

Петрович 

Штатный Заместитель 

директора по 

научной работе, 

доктор 

биологических 

наук, доцент 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет, 

генетика, биолог-

генетик, 

высшее,специалите

т, генетика и 

селекция,генетика и 

селекция, биолог-

физиолог животных 

и человека 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000034 от 2019 

года регистрационный номер 

У12005.19по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

50 0,08 

11 Даниленко 

Валерий 

Николаевич 

Штатный Заведующий 

отделом, 

заведующий 

лабораторией,  

доктор 

биологических 

наук, профессор  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет,  

генетика и 

селекция, физиолог 

животных и 

человека 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000024 от 2019 

года регистрационный номер 

У11005.19 по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

150 0,25 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

12 Инге-Вечтомов 

Сергей 

Георгиевич 

Штатный Директор, 

доктор 

биологических 

наук, профессор  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет, 

физиология 

человека и 

животных,   

биолог-физиолог 

человека и 

животных, учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000028 от 2019 

года регистрационный номер 

У11405.19 по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

40 0,07 

13 Коломиец 

Оксана 

Леонидовна 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор 

биологических 

наук, профессор  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет, 

цитология и 

гистология, биолог-

физиолог животных 

и человека 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000027 от 2019 

года регистрационный номер 

У11305.19 по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

85 0,14 

14 Кудрявцев 

Александр 

Михайлович 

Штатный Директор, 

доктор 

биологических 

наук, ученое 

звание 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

Высшее, 

специалитет, 

агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000033 от 2019 

года регистрационный номер 

У11905.19  по программе 

«Современные компетенции в 

10 0,02 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

отсутствует практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

15 Кулаковский 

Иван 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 
Ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

физико-

математических 

наук, доктор 

биологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет,  

прикладная 

математика,  

инженер-математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000031 от 2019 

года регистрационный номер 

У11705.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

25 0,04 

16 Лагарькова 

Мария 

Андреевна 

По договору 

ГПХ 
Заведующий 

лабораторией, 

профессор, 

доктор 

биологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специалитет, 

биохимия, биолог-

биохимик 

 25 0,04 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

(Педагогическая 

практика), 

государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

 

17 Рогаев Евгений 

Иванович 

Штатный Заведующий 

лабораторией, 

доктор 

биологических 

наук, профессор  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет,  

генетика, биолог-

генетик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000025 от 2019 

года регистрационный номер 

У11105.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

65 0,11 

18 Степченкова 

Елена Игоревна 

Штатный Заведующий 

лабораторией,  

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

магистратура по 

направлению 

«Биология» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000032 от 2019 

года регистрационный номер 

У11805.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

50 0,08 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

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 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 

работа 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

19 Кочиева Елена 

Зауровна 

По договору 

ГПХ 
Ведущий 

научный 

сотрудник, 

доктор 

биологических 

наук, 

профессор  

Государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

 

Высшее, 

специалитет, 

биология и химия, 

учитель биологии 

и химии 

 3 0,01 

20 Ежова Татьяна 

Анатольевна 

По договору 

ГПХ 
доктор 

биологических 

наук, профессор 

 

Государственная  

итоговая аттестация, 

защита НКР 

 

Высшее, 

специалитет,  

генетика и 

селекция 

 3 0,01 

21 Татаринова 

Татьяна 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 
Старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика), практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Высшее, 

специалитет, 

теоретическая 

ядерная физика, 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000030 от 2019 

года регистрационный номер 

У11605.19  по программе 

«Современные компетенции в 

работе с использованием 

электронных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности», 144 часа, 2019, г. 

Москва 

62 0,10 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 21 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 3,16 ст.  

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности: 

Положение о нормах учебной нагрузки при подготовке кадров высшей квалификации в ИОГен РАН от 20 февраля 2018 г.  (заверенная  




