
 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
о составе педагогических работников ФГУП «ГосНИИОХТ», 

реализующих образовательные программы 

 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации,  

по научной специальности Органическая химия 
 

N п/п Характеристика педагогических работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочисленное 
значение 

ставок 
1. Численность педагогических работников - всего 13 4,75 

 из них:   
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по 
совместительству 

2 2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

9 2,25 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

- - 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового 
договора 

2 0,5 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
6 2,25 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента 

6 2,25 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии 
ученой степени и ученого звания 

-  

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,25 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

13 4,75 

 



 

 

 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации,  

по научной специальности Технология органических веществ 
 

N п/п Характеристика педагогических работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочисленное 
значение 

ставок 
1. Численность педагогических работников - всего 13 4,75 

 из них:   
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по 
совместительству 

2 2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

9 2,25 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

- - 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового 
договора 

2 0,5 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
5 2 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента 

7 2,5 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии 
ученой степени и ученого звания 

-  

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,25 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

13 4,75 

 



Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации,  

по научной специальности Процессы и аппараты химических технологий 

N п/п Характеристика педагогических работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочислен-
ное 

значение 
ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 13 4,75 
 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
педагогических работников, работающих по 
совместительству 

2 2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

9 2,25 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

- - 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора 

2 0,5 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
5 2 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

7 2,5 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,25 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 13 4,75 

 

 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации,  

по научной специальности Токсикология 

N п/п Характеристика педагогических работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочислен-
ное 

значение 
ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 13 4,75 
 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
педагогических работников, работающих по 
совместительству 

2 2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

9 2,25 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

- - 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора 

2 0,5 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
4 1,75 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

8 2,75 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,25 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 11 4,75 



Высшее образование - магистратура,  

Химическая технология 
 

N п/п Характеристика педагогических работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочислен-
ное 

значение 
ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 12 4,5 
 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
педагогических работников, работающих по 
совместительству 

2 2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

7 1,75 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

1 0,25 

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора 

2 0,5 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
5 1,25 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

6 3 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,25 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 11 4,5 

 
 

Дополнительное профессиональное образование 
 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

фактическое 
число 

целочислен-
ное 

значение 
ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 9 3 
 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
педагогических работников, работающих по 
совместительству 

1 1 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

4 2 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

  

1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора 

- - 

2. Из общей численности педагогических работников:   
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
2 1,25 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

7 1,75 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением 

лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

- - 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 9 3 
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