
 
 
 
 

 

Спиридонова Марина Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 

«Естественнонаучных дисциплин» 

Образование: высшее, ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 1975-1980г химический 

факультет, дневное отделение. 

Специальность химия, квалификация: 

Химик. 

Преподаёт дисциплины: «Химия», 

«Неорганическая химия», «Аналитическая 

химия», «Физическая и коллоидная химия», 

«Органическая химия». 

Награды: Награждена Почётной Грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 

Знаком "За успехи в научно-

исследовательской работе студентов " 

национальной системы развития научной 

творческой и инновационной деятельности 

молодёжи России "Интеграция" при 

Министерстве образования РФ, отмечена 

Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Нижегородской 

области. Принимала участие в областной 

научно-практической конференции 

"Современные подходы к оценке качества 

подготовки специалистов в условиях 

введения ФГОС" . Подготовлено более 10 

студентов для выступления на научно-

практических конференциях разного уровня 

с занятием призовых мест. Опубликовано 

более 30 работ в общероссийских научных 

журналах, в том числе, входящих в РИНЦ. 

Сфера научных и профессиональных 

интересов: теория и методика 

профессионального обучения 

 
 
 
 

Сухарева Ирина Леонидовна 

Преподаватель кафедры 

«Естественнонаучных дисциплин» 

Образование закончила Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени 

институт текстильной и легкой 

промышленности по специальности 

Конструирование изделий из кожи. 

Преподаёт дисциплины: «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Сфера научных и профессиональных 

интересов:  

Профессиональные интересы:  

 формирование у студентов в процессе 

изучения дисциплин культуры безопасного 

поведения в различных опасных и 



 

чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание молодых людей, 

мотивированных на здоровый образ жизни;  

 патриотов Отечества, подготовка их к 

военной службе, участие к подготовке к 

учебным сборам по основам военной 

службы.  

Научные интересы: 

 проблемы здоровье сбережения: 

  культура планирования семьи, 

оказывающая влияние на здоровье будущих 

поколений; 

  гигиеническая и физическая культура, 

определяющая двигательную активность, 

физкультуру и спорт, культуру питания, 

труда и отдыха;  

 психогигиеническая культура, 

обеспечивающая защиту человека от 

интеллектуальных и эмоциональных 

отрицательно-экстремальных факторов 

социума;  

 духовная культура, нужная для 

психосоциального развития личности и 

формирующаяся на основе совести, долга, 

доброты и отрицания злобности, зависти и 

корысти;  

 культура воспитания у молодёжи 

здорового образа жизни 
 

 
 
 
 

Галкина Елена Николаевна 

Заместитель декана Технологического 

факультета. Старший преподаватель 

кафедры «Естественнонаучных дисциплин» 

Ученая степень: кандидат педагогических 

наук 

Образование: высшее (ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет» 

специализация: естественнонаучное 

образование (магистратура)) 

Преподаёт дисциплины: «Биохимия», 

«Пищевая химия», «Санитария и гигиена 

питания», «Микробиология», 

«Микробиология однородных групп 

продовольственных товаров». 

Сфера научных и профессиональных 

интересов: методика преподавания 

дисциплин естественно - научного цикла, 

профессиональная педагогика. 
 

 Карпова Татьяна Владимировна 

Преподаватель – 

организатор/преподаватель кафедры 



 
 
 
 

«Естественно – научных дисциплин». 

Образование: Томский  политехнический 

институт им.С.М. Кирова. 

Преподаёт дисциплины: «ОБЖ», 

«Физика», «Черчение». 

Сфера научных и профессиональных 

интересов: духовные, физические и 

социальные проблемы молодежи. 

Награды: Почетная грамота Министерства 

образования РФ. 

 

Максимова Ирина Викторовна 

Старший преподаватель кафедры 

«Естественно – научных дисциплин» 

Образование:  Высшее, Петрозаводский 

Государственный Университет им. 

Куусинина. 1994-1999, дневное отделение, 

специальность Биохимия и Биотехнология, 

квалификация преподаватель биологии и 

химии. 

Преподаёт дисциплины: «Экологические 

основы природопользования», «Биология, 

«Естествознание». 

Сфера научных и профессиональных 

интересов: использование инновационных 

технологий при преподавании дисциплин 

общеобразовательного цикла.  

Награды: грамоты НТК, ИПТД, 

благодарственные письма НИРО. 

 



 

Мансуров Александр Петрович 

Профессор, преподаватель кафедры 

«Естественнонаучных дисциплин» 

 

Преподаёт дисциплины: «Методы анализа 

пищевых продуктов», «Научные основы 

применения холода в производстве 

пищевых продуктов», «Структурно – 

механические характеристики пищевых 

продуктов». 

 

 Жадаев Артем Юрьевич 

Старший преподаватель кафедры 

«Естественнонаучных дисциплин» 

Образование: высшее образование, 

Нижегородский государственный 

педагогический университет, специальность 

«Биология и химия» 

Награды: награжден Почетной Грамотой 

НГИЭИ. В 2015 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания 

(химия) при МПГУ. 

Преподаёт дисциплины: «Экология», 

«Экологическая безопасность в сфере 

сервиса», «Экологические основы 

природопользования», «Микробиология», 

«Физиология питания», «Биология с 

основами экологии», «Биологическая 

химия», «Безопасность продуктов питания». 

Сфера научных и профессиональных 

интересов: Актуальные проблемы химико-

педагогического образования, 

экологические проблемы современности. 

 


