
Преподаватели факультета довузовской подготовки 

  Заместитель декана 

 

 

 

 

Соловьева Маргарита Валентиновна 

Кандидат педагогических наук, автор научных и учебно-

методических работ, постоянный член экспертной комиссии ЕГЭ 

по химии.  

Образование высшее, Кубанский государственный университет, 

1987год, специальность химик, квалификация – преподаватель 

химии. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура (КубГМУ). 

 
  Химия 

 

  

 

Апенышева Татьяна Евгеньевна. 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 2004 год, специальность химик, квалификация 

химик, преподаватель по специальности «химия». Послевузовское 

профессиональное образование: аспирантура (КубГУ). Кандидат 

химических наук. преподаватель химии ФДП, эксперт ЕГЭ. 

 

    
 

  

  

Выскубова Надежда Константиновна 
Кандидат химических наук, доцент. В 1971 г. окончила 

Краснодарский политехнический институт, факультет технологии 

пищевых производств. С 1998 года работает в КубГМУ. 

Постоянно работала по совместительству преподавателем на 

подготовительном отделении, затем на факультете довузовской 

подготовки Кубанского медицинского института. Эксперт ЕГЭ по 

проверке экзаменационных работ по химии с 2003 года. 

 

    
 

 

  

Овчинникова Светлана Александровна 

Окончила Краснодарский политехнический институт, 

химико-технологический факультет в 1973 году, квалификация – 

инженер-химик-технолог; аспирантура: Ленинградский 

государственный университет, кафедра физической химии, 1974-

1977 г.г. Ученая степень – кандидат химических наук с 1978 г. 

Ученое звание – доцент по кафедре общей химии с 2004 г. 

Преподаватель ФДП с 2011 года, эксперт ЕГЭ. 

    
 

   



 

 

Привалова Наталья Михайловна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 1980 год, специальность химик, преподаватель 

химии. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура (КубГТУ). Кандидат химических наук, доцент. 

Преподаватель химии ФДП с 2015 года. 

 

   

   

  Биология 

 

  

Шевчук Людмила Дмитриевна 

Образование высшее, Уральский государственный 

пединститут, 1962 год, квалификация: преподаватель биологии и 

географии. В КубГМУ работает с 1966 года на кафедре биологии, 

преподаватель биологии ФДП с 1995 года, подготовила не одно 

поколение будущих врачей, эксперт ЕГЭ. 

   

 

 

Джаримок Лариса Рашидовна 

Образование высшее, Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1984 год, специальность: учитель 

биологии и химии. Преподаватель высшей квалификационной 

категории. Педагогический стаж более 35 лет. Преподаватель 

ФДП с 2016 года. Победитель ПНПО «Образование» 2007 г., 

присвоено звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  

   

 

 

Полянская Ирина Анатольевна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 1992 год. Специальность биолог. Послевузовское 

профессиональное образование – аспирантура КубГТУ, 2003 г. 

Кандидат технических наук. Педагогический стаж более 20 лет. 

Преподаватель биологии ФДП с 2017 года. 

   



 

 

Струков Антон Юрьевич 

Преподаватель высшей квалификационной категории. 

Образование высшее: биолог, преподаватель биологии. Окончил 

Кубанский государственный университет (КубГУ) в 2009 г., 

специализация – кафедра генетики, микробиологии и 

биотехнологии. Педагогический стаж более 7 лет, в том числе в 

образовательных учреждениях медицинского профиля. Автор 

более 10 публикаций. Преподаватель ФДП с 2016 года. 

 

   

 

  

Шмидт Виктория Александровна 

Преподаватель высшей квалификационной категории. 

Образование высшее: специальность «Биология», квалификация – 

учитель биологии, преподаватель. Окончила Кубанский 

государственный университет (КубГУ) в 2006 году, специализация 

– биотехнология растений и микроорганизмов. Педагогический 

стаж более 16 лет, в том числе, в образовательных учреждениях 

медицинского профиля 16 лет. Автор более 20 публикаций и 

научных статей. Работает на ФДП с 2019 года. 

   

 

 

Косуля Елена Сергеевна 

Окончила в 1992 году Кубанский государственный 

университет биологический факультет, диплом с отличием по 

специальности биология, присвоена квалификация биолога, 

преподавателя биологии и химии. В 2012 году - Кубанский 

государственный университет, биологический факультет диплом с 

отличием, присуждена степень магистра биологии по направлению 

«Биология». Педагогический стаж 23 года, стаж госслужбы 7 лет. 

Награждена грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации, обладатель гранта президента Российской 

Федерации  «Приоритетный национальный проект «Образование», 

присвоен классный чин советник муниципальной службы 2 класса, 

присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации»  

   

   

  Русский язык 

 

  

Бараева Ольга Геннадиевна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 1997 год, специальность филолог, квалификация – 

преподаватель русского языка и литературы. Послевузовское 

профессиональное образование: аспирантура (КубГУ). Кандидат 

филологических наук. Преподаватель русского языка ФДП, 

эксперт ЕГЭ. 

   



 

 

Опарникова Ирина Вениаминовна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 1986 год, специальность русский язык и литература, 

квалификация филолог, преподаватель русского языка и 

литературы. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура (КубГУ). Преподаватель русского языка ФДП, 

эксперт ЕГЭ. 

 

   

 

 

Щербаева Анастасия Александровна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 2006 год, специальность филология, квалификация – 

филолог, преподаватель. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура (КубГУ). Кандидат филологических 

наук. Преподаватель русского языка ФДП с 2016 года. 

 

   

  
Преподаватели по работе с 

иностранными учащимися 
   

 

 

Кулинич Елена Николаевна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 1988 г., специальность русский язык и литература, 

квалификация филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы. Преподаватель русского языка как иностранного. 

    
 

 

 

Шипкова Ольга Александровна 

Образование высшее, Кубанский государственный 

университет, 2018год, специальность – филология, квалификация –

филолог. Послевузовское профессиональное образование: 

магистратура (КубГУ). Преподаватель русского языка ФДП с 2019 

года. 

   



 

Юдина Татьяна Геннадьевна 

Образование высшее, специальность - химия, квалификация 

- преподаватель химии. Окончила Кубанский государственный 

университет (КубГУ) в 2018 году, защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. Кандидат педагогических наук. 

Автор более 50 печатных работ.  

 

 

   

 

Романова Екатерина Игоревна  

Образование высшее, специальность - биолог, квалификация 

- преподаватель биологии. Окончила Кубанский государственный 

университет (КубГУ) в 2019 году. Специализация – кафедра 

зоологии, направление «Биология». Преподаватель ФДП с 2019 

года. 

 

 

  

 


