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Милентьева Ирина Сергеевна родилась 21 марта 1984 года. В 2007 году 

окончила Кемеровской технологический институт пищевой промышленности по 

специальности «Технология и организация общественного питания». В 2009 г. 

защитила кандидатскую диссертацию по специальности 05.18.04 - «Технология 

мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств». Сейчас ве-

дутся заключительные работы над докторской диссертацией. 

С 2007 года Милентьева И.С. начала свою трудовую деятельность в должно-

сти ведущего инженера в Научно-образовательном центре. С 2010 года работает на 

кафедре «Бионаотехнология», в настоящее время занимает должность доцента. 

Во время работы в вузе показала себя ответственным, добросовестным, 

инициативным, талантливым молодым ученым, активно занимающимся научной 

и научно-исследовательской деятельностью.  

Милентьева И.С. прошла повышение квалификации в Московском государ-

ственном университете прикладной биотехнологии по направлениям «Определе-

ние генетически-модифицированных источников (ГМИ) методом ПЦР и ПЦР в 

реальном времени» и «Видовая идентификация тканей животного и растительно-

го происхождения ПЦР». В 2017 г. – Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Новые методы биотехнологии в переработке сельскохозяйственного сы-

рья»; 2019 г. – Повышение квалификации в КемГУ по теме «Особенности инклю-

зивного образования в вузе»; 2019 г. – Повышение квалификации по программе 

«Преподаватель Высшей Школы». 

Милентьевой И.С. в 2018 г. присвоение ученого звания доцент по специаль-

ности 03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

Результаты научно-исследовательских работ отражены в более чем 91 пуб-

ликациях, 12 патентах РФ, изданы 3 монографии и 5 учебных пособия. 

За успехи и достижения в научно-исследовательской работе Милентьева 

И.С. отмечена: благодарственным письмом коллегии Администрации Кемеров-

ской области за успехи в учебной, научной деятельности, большой вклад в разви-

тие молодежного предпринимательства, достижения в бизнесе и др. в 2009 году; 



почетной грамотой администрации города Кемерово за большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий и органи-

заций города Кемерово и в связи с 40-летием со дня образования КемТИПП в 

2012 году; почетной грамотой департамента образования и науки Кемеровской 

области за добросовестный труд и подготовку конкурсной заявки на предоставле-

ние государственной поддержки пилотных проектов по созданию инжиниринго-

вых центров на базе образовательной организации в 2016 году. В 2017 году 

награждена Юбилейной медалью «70 лет Дню шахтера». 

Милентьева И.С. является руководителем научно-исследовательских ра-

бот по грантам Президента РФ, а также по государственным контрактам в рам-

ках Федеральных целевых программ. Руководит лично научно-

исследовательской работой студентов и магистрантов. 

Ирина Сергеевна полностью придерживается корпоративных норм и пра-

вил, имеет большие навыки делового общения. Характеризуется активной жиз-

ненной позицией, внимательным отношением к студентам и сотрудникам, же-

ланием помочь им в решении любых проблем. 

 

   


