
Овчинникова Татьяна Владимировна, доктор химических наук, лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области образования (2007), лауреат Премии 
города Москвы в области образования (2019). Общий стаж работы 45 лет, педагогический 
стаж 39 лет. Т.В.Овчинникова - признанный специалист в области физико-химической 
биологии и биотехнологии, автор >500 печатных работ, из них 19  патентов и 160 статей.  
Число цитирований научных работ >2700, индекс Хирша 29 по Google Scholar. 
Т.В.Овчинниковой открыты и исследованы новые антимикробные пептиды 
бактериального, растительного и животного происхождения, впервые изучены их 
структура, биологической активность и механизм действия. Руководитель грантов РНФ, 
РФФИ, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России». Член Учёного и Диссертационного советов 
ИБХ РАН,  Диссертационного совета РТУ-МИРЭА-МИТХТ, Экспертного совета ФизТех-
школы МФТИ, член редколлегий журналов «Биоорганическая химия», «Marine Drugs», 
«Вестник биотехнологии и физико-химической биологии», «Актуальная биотехнология». 
Под  руководством Т.В. Овчинниковой защищено 9 кандидатских диссертаций. 
Т.В.Овчинникова работает в Государственном научном центре «Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук» в 
должности  руководителя Учебно-научного центра. Под её руководством центр 
подготовил сотни высококвалифицированных специалистов. С 1992 г. преподает на 
кафедре физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ, в н. вр. – в должности 
профессора. В 2019 г. Ученый совет МФТИ присвоил Т.В. Овчинниковой звание почетного 
профессора за большой вклад в развитие университета.  С 1992 г. - профессор кафедры 
биотехнологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. С 2012 года преподает также в МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, в н. вр. – в должности профессора кафедры биоорганической химии 
биологического факультета.  Читает курсы лекции студентам МГУ, МФТИ и Первого МГМУ, 
а также  аспирантам ИБХ РАН. Председатель ГЭК в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в НИЯУ 
МИФИ. Автор двух учебников для аспирантов и студентов вузов:  «Общая биотехнология»,  
ISBN 978-5-7103-3809-4, 2019, 416 c.;  «Аналитическая химия» в 3 т. Т. 3. 
Инструментальные методы, ISBN 978-5-9221-1867-5, 2020, 504 c. Т.В. Овчинникова 
постоянно  обменивается опытом с преподавательским сообществом, являясь зам. 
председателя Президиума Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования «Промышленная экология и биотехнологии». В качестве члена 
Программного комитета ежегодного Международного конгресса «Биотехнология: 
состояние и перспективы развития» и председателя секции «Биотехнология и 
образование» организует и проводит заседания с участием профильных кафедр вузов по 
проблемам современного высшего биотехнологического образования. Являясь членом 
Президиума ФУМО по УГСНП 19.00.00, активно  участвует в разработке и экспертизе 
новых ФГОС, образовательных программ, учебников и учебно-методических пособий. Т.В. 
Овчинникова – зам. руководителя Центра НТИ ИБХ РАН по научно-образовательной 
деятельности, в рамках которого готовит специалистов для биотехнологического бизнеса. 
За научно-практическую разработку по созданию Российского инновационного учебно-
научного комплекса для подготовки кадров в области биотехнологии в 2007 г. удостоена 
Премии Правительства РФ в области образования. Т.В. Овчинникова регулярно повышает 
свою квалификацию и активно использует информационные технологии в преподавании. 
В 2021 г.  она прошла повышение квалификации в Университете Иннополис по программе 
«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» и в МФТИ по программе 
«Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ в образовательном процессе». В качестве 
информационного ресурса использует в образовательном процессе личную  страницу на 
сайте www.ibch.ru Т.В.Овчинникова много внимание уделяет работе с молодежью, 



является бессменным председателем организационного комитета 33 ежегодных зимних 
международных молодежных научных школ, председателем и членом жюри ряда 
конкурсов молодых ученых. Т.В. Овчинникова активно участвует в просветительской 
работе со школьниками в рамках в программы «Академический класс». Имеет 
благодарственное письмо Городского методического центра г. Москвы.  В 2019 г. 
удостоена Премии г. Москвы в области образования. Активно участвует  в развитии 
законодательства в области науки и образования, имеет благодарственное письмо 
Председателя Комитета по науке и наукоёмким технологиям Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ «За большой вклад в развитии законодательства в области 
науки и инновационной деятельности". Т.В.Овчинникова награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени» (2010), медалью «В память 850-летия Москвы», 
почетной грамотой Российской  академии наук «За многолетнюю и плодотворную работу 
в Российской  академии наук, дипломом почетного профессора МФТИ, почетной грамотой 
ИБХ РАН «За многолетний добросовестный труд».   


