Сведения о персональном составе штатных педагогических работников
кафедры биологии и методики ее преподавания
1. Ананьева Светлана Ивановна, заведующая кафедрой, кандидат
биологических наук, доцент. Московский обл. пед. институт; учитель химии,
биологии и основ с/х. Общий стаж работы - 46 л. 7 м. , стаж работы по
специальности — 45 л. 8 м.
Дисциплины: зоология (биол/бак.), энтомология и защита растений (биол/бак.),
биология (химия), животный мир Рязанской области (геогр/биол),
спецпрактикум по зоологии (биол/бак.), сравнительная анатомия и морфология
животных (биол/бак.), основы современной систематики (биол/бак.), экология
(сервис), животный мир Рязанской области (биология ОЗО), экология с
основами эволюционного учения (биология ОЗО), экология почвенных
беспозвоночных животных (биология ОЗО).
Повышение квалификации: по программе «Реализация образовательных
программ с применением дистанционных технологий» (2013), «ИКТкомпетенция преподавателя высшей школы» (2010), «Организация
дистанционного обучения в образовательном учреждении» (2009).
2. Асеев Виктор Юрьевич, доцент, кандидат с/х наук. РСХИ; ученый агроном,
агрономия. Общий стаж работы — 18 л. 7 м., стаж работы по специальности —
18 л. 4 м.
Дисциплины: спец. практикум по физиологии (биол/бак.), Оранжерейное
цветоводство (биол/диз.), растительный покров Рязанской области (г/биол.),
большой практикум (биол/диз.), физиология растений (биол/бак.), ботаника
(биол/бак.), спец. практикум по ботанике (биол/бак.), альпинарий и водоемы
(биол/диз.).
Повышение квалификации: по курсу «Внутренний аудит и улучшение систем
менеджмента» (2009), «Система менеджмента качества» (2009).
3. Белова Ольга Анатольевна, доцент, кандидат мед. наук, РМИ; врачгигиенист, эпидемиолог. Гигиена, санитария, эпидемиология. Общий стаж
работы — 30 л., стаж работы по специальности — 13 л.
Дисциплины: анатомия и возрастная физиология (псих/пед), основы педиатрии
и гигиены (псих/пед), возрастная анатомия и физиология (дефект), анатомия и
физиология ребенка раннего и дошкольного возраста, возрастная анатомия,
физиология и гигиена (ИИЯ), история биологии (биол/бак.), основы
нейрофизиологии, ВНД и ВПФ, физиология ВНД и сенсорных систем (п/пед),
основы педиатрии и гигиены (п/пед), физиология человека (биол/бак).
Повышение квалификации: по программе «Организация дистанционного
обучения в образовательном учреждении» (2009), «Кинезиологическая
психокоррекция. Прдвинутый курс» (2009, 2011)), «Исследование качества
жизни в здравоохранении» (2009), «Немецкий язык в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» (2009), «Семейное
консультирование» (2010), « Нейронаука для медицины и психологии» (2011),

«Актуальные вопросы информатизации высшего профессионального
образования» (2011), «Кинезиологическая психокоррекция (2012), «Реализация
образовательных программ с применением дистанционных технологий» (2013).
4. Габибов Магомедрасул Абдурашидович, доктор с/х наук, профессор,
Воронежский СХИ; ученый-агроном, агрохимия и почвоведение. Общий стаж
работы — 26 л. 8 м., стаж работы по специальности -15 л.5.м.
Дисциплины: микробиология и вирусология (биол./бак.), лесоведение и
фитопатология (биол/бак.), основы растениеводства и агротехники (биол/диз),
почвоведение с основами растениеводства (биол/бак.), биоиндикация
(биол/диз), биологические основы с/х (биология ОЗО), Растительные и
почвенные ресурсы Рязанской области (биология ОЗО).
Повышение квалификации: «Реализация образовательных программ с
применением дистанционных технологий» (2013).
5. Золотов Геннадий Валентинович, кандидат биол. наук, доцент, РГПИ,
учитель биологии и химии; биология и химия. Общий стаж работы — 35 л.
стаж работы по специальности — 30 л. 2м.
Дисциплины: общая биология (биол./бак), биохимия, биофизика, и
молекулярная биология (биол./бак), методы математической статистики
(биология с дополнит. спец), КСЕ (журналистика, межд. отнош.), биология
(география), анатомия и физиология человека (ист. с англ.), генетика (биол./бак),
биохимия и молекулярная биология (биол/диз.), естественно-научная картина
мира (физич. к-ра/бак.), физиология человека и животных (биология ОЗО),
биология с основами экологии (адаптивная ф-ра).
Повышение квалификации: по программе «Актуальные вопросы
информатизации высшего профессионального образования» (2011).
6. Казакова Марина Васильевна, доктор биологических наук, профессор,
МГУ, биолог; ботаника. Общий стаж работы — 34 л. 1 м. Стаж работы по
специальности -28 л.
Дисциплины: ботаника (биол/бак.), декоративная дендрология (биол/диз),
архитектура садового ландшафта (биол/диз), ландшафтный дизайн (биол/диз).
Повышение квалификации: по программе «История и философия науки»
(2009), «Информационно- коммуникационные технологии в дистанционном
обучении» (2012).
7. Марочкина Елена Анатольевна, кандидат биол. наук, доцент, РГПУ,
учитель биологии и химии; биология и химия. Общий стаж работы -18 л. Стаж
работы по специальности — 15 л.
Дисциплины: гидробиология (биол/бак), биогеография (биол/бак), природа
Рязанской области (биол/бак), зоология (биол/бак), биоиндикация (биол/бак),
знакомство с альтернативными программами и учебниками биологии (биол. с
доп. спец.), современные средства оценивания результатов обучения (биология
ОЗО), теория и методика обучения биологии (биология ОЗО).

Повышение квалификации: по программе «Реализация образовательных
программ с применением дистанционных технологий» (2013), «СМК как
инструмент реализации рыночной стратегии вуза» (2012), «Аудит систем
менеджмента качества в соответствии с требованиями международного
стандарта. С вручением сертификата внутреннего аудитора» (2012), «Проблемы
подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники,
критическим технологиям, сервиса» (Программа Теоретическая и социальная
экология) (2010), «Дистанционное обучение в образовательном учреждении
(2010).
8. Сазонов Вячеслав Федорович, кандидав биол. наук, доцент. Ростовский гос.
ун-т, биолог, преподаватель биологии и химии; биология. Общий стаж работы
— 31 л. Стаж работы по специальности — 29 л.
Дисциплины: физиология человека и животных (биол/бак), биофизика
(биол/диз), спец. практикум по физиологии (биол/бак), введение в
биотехнологию (биол/диз, биол/хим.), молекулярная биология (география с доп.
спец, биол/хим.), физиология ВНД и сенсорных систем (психол),
дифференциальная психофизиология (соц. псих), цитология и гистология
(биол/бак), основы анатомии и физиологии человека (ФМФ сервис), возрастная
анатомия и физиология (ФМФ, информатика), анатомия и физиология ребенка
раннего и дошкольного возраста (дошк. образ), экологическая физиология
(биология ОЗО).
Повышение квалификации: по программе «Реализация образовательных
программ с применением дистанционных технологий» (2013), «Актуальные
вопросы информатизации высшего профессионального образования» (2011).
9. Чельцов Николай Васильевич, кандидат биол. наук, доцент. РГПИ, учитель
биологии и химии; биология и химия. Общий стаж работы — 37 л. Стаж работы
по специальности — 34 л.
Дисциплины: теория эволюции (биология с доп. спец., геогр. с доп спец.),
палеонтология (биол/бак), генетика (биол/бак, биология ОЗО), основы
антропологии (биол/бак), генетика человека (биология ОЗО), вирусология
(биология ОЗО). Знакомство с альтернативными программами и учебниками
биологии (биология ОЗО), теория и методика обучения биологии (биология
ОЗО).
Повышение квалификации: по программе «Информационнокоммуникационные технологии в дистанционном обучении» (2012).

