
КрутиковКрутиков ВикторВиктор ИосифовичИосифович

ЗаведующийЗаведующий кафедройкафедрой, , профессорпрофессор, , 
доктдокт. . химхим. . наукнаук. . ПедагогическийПедагогический
стажстаж –– 33 33 годагода. . ОбластьОбласть научныхнаучных
интересовинтересов: : химияхимия фосфорфосфор--
органическихорганических ии гетероциклическихгетероциклических
соединенийсоединений. . ЧитаетЧитает дисциплиныдисциплины: : 
««ОсновыОсновы биологиибиологии ии физиологиифизиологии
растенийрастений ии животныхживотных»», , ««ХимияХимия ии
технологиятехнология биологическибиологически активныхактивных
веществвеществ»», , ««ХимияХимия лекарственныхлекарственных
препаратовпрепаратов ии основыосновы
токсикологиитоксикологии»» ии ««СтандартизацияСтандартизация, , 
метрологияметрология ии сертификациясертификация»»



МасленниковМасленников ИгорьИгорь ГеоргиевичГеоргиевич

ПрофессорПрофессор, , доктдокт. . химхим. . наукнаук. . 
ПочетныйПочетный профессорпрофессор СПбГТИСПбГТИ ((ТУТУ). ). 
ПедагогическийПедагогический стажстаж –– 36 36 летлет. . 
ОбластьОбласть научныхнаучных интересовинтересов: : химияхимия
фторсодержащихфторсодержащих производныхпроизводных
фосфорафосфора. . ЧитаетЧитает дисциплиныдисциплины: : 
««ТехнологияТехнология, , оборудованиеоборудование
заводовзаводов ии проектированиепроектирование
производствпроизводств биологическибиологически
активныхактивных веществвеществ»», , ««МеханизмыМеханизмы
реакцийреакций органическогоорганического синтезасинтеза»», , 
««ХимияХимия ии технологиятехнология пестицидовпестицидов»»
ии ««ОсновыОсновы техникитехники безопасногобезопасного
экспериментаэксперимента»»



ЛаврентьевЛаврентьев АнатолийАнатолий НикитичНикитич

ПрофессорПрофессор, , доктдокт. . химхим. . наукнаук. . 
ПедагогическийПедагогический стажстаж –– 45 45 летлет. . 
ОбластьОбласть научныхнаучных интересовинтересов: : химияхимия
элементорганическихэлементорганических соединенийсоединений. . 
ЧитаетЧитает дисциплинудисциплину: : ««ТеорияТеория
технологическихтехнологических процессовпроцессов
полученияполучения биологическибиологически активныхактивных
веществвеществ»»



ЕркинЕркин АндрейАндрей ВикторовичВикторович

ДоцентДоцент, , кандканд. . химхим. . наукнаук. . 
ЗаместительЗаместитель заведующегозаведующего
кафедройкафедрой попо учебнойучебной работеработе. . 
ПедагогическийПедагогический стажстаж –– 11 11 летлет. . 
ОбластьОбласть научныхнаучных интересовинтересов: : химияхимия
природныхприродных гетероцикловгетероциклов ии ихих
производныхпроизводных. . ЧитаетЧитает дисциплиныдисциплины: : 
««ХимияХимия гетероциклическихгетероциклических
соединенийсоединений»», , ««ИдентификацияИдентификация
органическихорганических соединенийсоединений»» ии
««ОсновыОсновы научныхнаучных исследованийисследований»»



ЕреминЕремин КонстантинКонстантин ИгоревичИгоревич

СтаршийСтарший преподавательпреподаватель, , кандканд. . химхим. . 
наукнаук. . ПедагогическийПедагогический стажстаж –– 11 11 летлет.  .  
ОбластьОбласть научныхнаучных интересовинтересов: : химияхимия
ароматическихароматических ии гетероцикличегетероцикличе--
скихских соединенийсоединений. . ЧитаетЧитает
дисциплинудисциплину: : ««ПромышленнаяПромышленная
органическаяорганическая химияхимия»»



МасловецМасловец ЕкатеринаЕкатерина ВалентиновнаВалентиновна

АссистентАссистент, , кандканд. . химхим. . наукнаук. . 
ОрганизаторОрганизатор преддипломнойпреддипломной
практикипрактики студентовстудентов



СтуденцовСтуденцов ЕвгенийЕвгений ПавловичПавлович

ВедущийВедущий научныйнаучный сотрудниксотрудник, , кандканд. . 
химхим. . наукнаук. . ЗаместительЗаместитель
заведующегозаведующего кафедройкафедрой попо научнойнаучной
работеработе



ПискуноваПискунова ОльгаОльга ВладимировнаВладимировна

МладшийМладший научныйнаучный сотрудниксотрудник.          .          
СекретарьСекретарь ГосударственнойГосударственной
аттестационнойаттестационной комиссиикомиссии попо
специальностиспециальности 240402 240402 
««ХимическаяХимическая технологиятехнология
биологическибиологически активныхактивных веществвеществ»»



ГоловинаГоловина АннаАнна АлександровнаАлександровна

ИнженерИнженер



КрутиковаКрутикова ВераВера ВалентиновнаВалентиновна

МладшийМладший научныйнаучный сотрудниксотрудник



УчебноУчебно--вспомогательныйвспомогательный
персоналперсонал кафедрыкафедры



КцоеваКцоева ТамараТамара ИвановнаИвановна

ЗаведующаяЗаведующая лабораториейлабораторией, , 
ведущийведущий инженеринженер



ПолежаеваПолежаева ТамараТамара МихайловнаМихайловна

СтаршийСтарший инженеринженер


