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Беречикидзе Иза Автандиловна, доцент, кандидат биологических наук, доцент и завуч 

кафедры биологии и общей генетики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Ветеран труда. 

Родилась в 1962 г в семье преподавателей ВУЗа. Окончив школу с золотой медалью, 

поступила в I Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 1987 г - окончила 1 Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова 

по специальности «Фармация» .1988 – 1991 гг – обучалась в аспирантуре на кафедре 

биологии Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова. 1992 г – защитила 

кандидатскую диссертацию. Присуждена ученая степень кандидата биологических наук . 

В 2008 г. – присвоено ученое звание доцента 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ работы в Сеченовском университете – 32 года. Ветеран 

труда. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ Беречикидзе И.А. начала работать на кафедре биологии 

ММА им. И.М. Сеченова в 1991 г, пройдя путь со старшего лаборанта, МНС, НС, 

ассистента, старшего преподавателя до доцента кафедры биологии ММА им. И.М. 

Сеченова . 

С 2014 г по н/вр – завуч кафедры биологии и общей генетики Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Беречикидзе И.А. регулярно участвует в программах повышения квалификаций : 2003 – 

2004 гг.- «Углубленное изучение иностранного языка в области медицины для 

профессорско-преподавательского состава» (ММА им. И.М. Сеченова); 2006 г 

«Паразитология» (ММА им. И.М. Сеченова) ; 2007 г. – «Современные ИКТ и их 

использование в учебном процессе». (Институт информационных технологий «Айти»); 

2014 и 2018 гг «Психолого-педагогические основы высшего медицинского и 

фармацевтического образования». 2015 г –«Паразитарные болезни – клиника, 

диагностика и лечение» (МГМУ им. И.М. Сеченова). 

 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ: За плодотворную научно-педагогическую и общественную 

работу Беречикидзе И.А. награждена: Почетной грамотой Минздрава РФ за заслуги в 



области здравоохранения и многолетний добросовестный труд (2015); Имеет 

благодарности: Благодарность за вклад в развитие медицинских классов в системе 

московского образования (2019); Благодарственное письмо за экспертную оценку работ и 

активное участие в работе конференции «Старт в медицину» (2018); Благодарственное 

письмо за активное участие в работе конкурса проектных и исследовательских работ 

обучающихся г. Москвы (2017); Благодарственное письмо за активное участие в работе 

Межрайонного этапа Московского городского конкурса проектных и исследовательских 

работ обучающихся г. Москвы (2018) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Беречикидзе И.А. разработаны рабочие 

программы по дисциплинам «Биология», «Паразитология», «Генетика»,«Biology», 

«Genetics» для студентов, Ею разработаны рабочие программы и КИМы для иностранных 

слушателей подготовительных курсов («Подготовка к поступлению в вуз»); РП «Биология 

на английском» для профильных 10-11 классов средних общеобразовательных школ; 

участвовала в разработке дополнительных профессиональных программ. Ей принадлежат 

разработка учебно-методических материалов (рабочих тетрадей, кейсов, КИМов) для 

практических и лабораторных занятий для студентов (в т.ч. англоязычных) и слушателей 

подготовительных курсов. Ею разработаны и прочитаны курс видеолекций по 

паразитологии для студентов и для ресурсного центра Сеченовского 

Предуниверсария.(2018, 2019); Вела курсы повышения квалификации для учителей 

медицинских классов, проводила мастер-классы по циклу «филогенез систем органов 

позвоночных», «паразитология» (2018, 2019) 

 

УЧАСТИЕ В ПАТЕНТАХ. Является автором патента на полезную модель: «Сигнализатор для 

самоконтроля осанки» (RU 164893 U1, 20.09.2016) 

 

ПУБЛИКАЦИИ: Автор и соавтор 14 (7 имеют гриф УМО) учебников и учебных пособий, 

более 30 учебно-методических изданий, более 50 научных работ, из них в базу РИНЦ 

включенны – 15* (+5 переданы для включения), в базу данных Scopus – 17 

(Некоторые учебники и учебные пособия: учебник для студентов высших учебных 

заведений «Биология» (2016), учебник для медицинских училищ и колледжей 

«Медицинская паразитология» (2017), «Руководство к лабораторным занятиям» (2017), 

Учебник для студентов медицинских ВУЗов «Essential Medical Biology. Vol. III Human 

Parasitology» и Vol. I «Cell Biology» (2020), учебные пособия: «Biology of cell 

zooparasitology», «Genetics and zooparasitology», «Филогенез систем органов»… ) 

Беречикидзе И.А. продолжатель традиций своей педагогической семьи. В том, что Иза 

Автандиловна состоялась как педагог - большая заслуга ее самых близких и родных 

людей, посвятивших себя науке и педагогической деятельности: мамы, Маквалы 

Александровны (профессор, ГИСХ), отца, Автандила Венедиктовича (профессор, ГИСХ), 

супруга – Тариела Шалвовича Жоржолиани – профессор, МАРХИ. 

Ее кредо – учить и учиться, быть в ногу со временем. Имея большой педагогический опыт 

и организаторские способности, Беречикидзе И.А. является наставником студентов и 



молодых преподавателей кафедры. Она пользуется уважением и любовью своих коллег и 

студентов. 


