
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

КАФЕДРЫ ХИМИИ 

 

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД   
 

№  Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  
 

Преподавание на 

специальностях/на

правлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Область научных 

интересов 
Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  Брель Анатолий 

Кузьмич, 

 

Заведующий кафедрой,  

д.х.н.,  

профессор  

1.Высшее, «Химическая 

технология синтетического 

каучука.» 

«Иинженер-химик-

технолог» 

2.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор»  

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

Биотехнические 

системы и 

технологии, Медико-

профилактическое 

дело 

Органическая 

химия, 

Аналитическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая 

химия, Физико-

химические 

методы анализа, 

Химия (общая, 

неорганическая, 

органическая), 

Физическая, 

органическая и 

коллоидная химия 

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

akbrel@volgmed.ru 

2.  Лисина Светлана Доцент,  Высшее Фармация Органическая Синтез производных svlisina@volgmed.ru 



Викторовна, к.х.н.,  

доцент  

«Химическая технология 

высоко-молекулярных 

соединений» 

«Иинженер-химик-

технолог» 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Химия, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

(общая, 

неорганическая, 

органическая) 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

3.  Титова Евгения 

Станославовна 

Доцент,  

к.х.н.,  

доцент 

Высшее  

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

 «Инженер-эколог» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

Общая и 

неорганическая 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии,  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

estitova@volgmed.ru 

4.  Клочкова Елена 

Александровна, 

 

Старший  

преподаватель 

 

1.Высшее, «Химическая 

технология синтетического 

каучука.» 

«Иинженер-химик-

технолог» 

2.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

 

Органическая 

химия, Общая и 

неорганическая 

химия, , 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая 

химия,  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

eaklochkova@volgmed.ru 

5.  Складановская 

Наталья 

Николаевна, 

Старший  

преподаватель  

 

Высшее 

«Химия», 

«химик, преподаватель 

химии» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медицинская 

биохимия 

Медико-

профилактическое 

дело 

Общая и 

неорганическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

nnskladanovskaya@volgmed.

ru 



6.  Тремасова 

Светлана 

Викторовна 

Старший  

преподаватель 

 

.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

Биотехнические 

системы и 

технологии,  

Органическая 

химия, 

Аналитическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая 

химия,  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

svtremasova@volgmed.ru 

7.  Блинцова Наталья 

Витальевна 

Старший  

преподаватель 

 

Высшее, 

«Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза» 

«Инженер-технолог» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

Медико-

профилактическое 

дело 

Органическая 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Физико-

химические 

методы анализа, 

Химия (общая, 

неорганическая, 

органическая),  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

nvblincova@volgmed.ru 

8.  Атапина Наталья 

валентиновна 

Старший  

преподаватель 

 

.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

Биотехнические 

системы и 

технологии, Медико-

профилактическое 

Органическая 

химия, 

Аналитическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

nvatapina@volgmed.ru 



дело физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов , 

Химия (общая, 

неорганическая, 

органическая), 

Физическая, 

органическая и 

коллоидная химия 

9.  Будаева Юлия 

Николаевна,  

 

Доцент ,  

к.х.н. 

.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

 

Аналитическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая 

химия 

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

yunbudaeva@volgmed.ru 

10.  Танкабекян 

Назели 

Арсеновна, 

 

Ассистент, 

 к.х.н. 

Высшее, 

«Химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов» 

«инженер» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, , 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

полимеров и 

биополимеров,  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

natankabekyan@volgmed.ru 

11.  Жогло Елена 

Николаевна 

Ассистент, 

 к.фарм.н.  

.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

 

Органическая 

химия, 

Аналитическая 

химия, Химия 

биогенных 

элементов, 

Химия, , 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, Химия 

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

enjoglo@volgmed.ru 



полимеров и 

биополимеров, 

Неорганическая 

химия, Химия 

(общая, 

неорганическая, 

органическая), 

12.  Бедрицкая 

Наталья 

Владимировна 

Ассистент 

  

Высшее  

"Биология"  

"Биолог. Преподаватель 

биологии и химии" 

Фармация 

Педиатрия 

Стоматология 

Общая и 

неорганическая 

химия, Химия, 

Химия в 

медицине, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, О 

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

nvbedrickaya@volgmed.ru 

13.  Верхоляк 

Дмитрий 

Викторович 

Ассистент 

  

.Высшее,  

«Фармация»  

«Провизор» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

, Медико-

профилактическое 

дело 

Органическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая 

химия, ),  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

dvverholya@volgmed.ru 

14.  Мараховская 

Алена 

Дмитриевна 

Ассистент  Высшее, 

 «Теория и методика 

биолого-химического 

образования» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская 

биохимия 

Биология 

, Медико-

профилактическое 

дело 

Органическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

химия, Химия, 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Органическая и 

физическая 

химия, 

Неорганическая 

химия, Общая и 

биоорганическая 

химия, ),  

Синтез производных 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

admarakhovskaya@мщдпьув

юкг 

15.  Захарова Доцент, Высшее Лечебное дело Химия, Синтез производных ekzaharova@volgmed.ru 



Екатерина 

Константиновна 

к.х.н. 

 

Педиатрия 

Стоматология 

Фармация 

Прикладная 

химия в 

стоматологии, 

Физическая и 

коллоидная химия 

 

гидроксибензойных 

кислот как основ для 

синтеза 

лекарственных 

препаратов, 

обладающих широким 

комплексом 

биологических 

свойств 

 

* ПП – профессиональная переподготовка 

 


