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Закончила Костромской педагогический институт в 1984 году, специальность – Биология; 

квалификация – учитель биологии средней школы. 

 

Профессиональные интересы:   биология человека, педиатрия, гигиена и экология 

человека, безопасность жизнедеятельности, алгология, токсикология, валеология, возрастная анатомия 

и физиология 

 

Преподаваемые дисциплины: : «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия и 

физиология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Гигиена и основы экологии 

человека», «Валеология». 

   

Повышение квалификации:  в 2008 году УМЦ ГО и ЧС по безопасности жизнедеятельности; ноябрь-

декабрь 2008 года ГОУ ДПО «Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» «Информационная компетентность 

в профессиональной деятельности преподавателя вуза»; сентябрь-ноябрь 2010 года ГОУ ДПО 

«Ивановский межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов» «Современные технологии обучения в вузе», в 2013 году  УМЦ ГО и ЧС 

по безопасности жизнедеятельности; повышение квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза» - 2017 г., 

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обу-чения» - 2019 г. 
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Костромского края: современное состояние и экомониторинг. – Кос. гос. ун-т ; ОГБУК «Музей природы 

Костромской области». – Кострома, 2017. – С.157-161. 
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культуры безопасности жизнедеятельности / «Белозёровские чтения» Материалы Всероссийской (с 

Кафедра биологии и экологии 



международным участием) научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня 

рождения учёного-флориста П.И. Белозёрова 5 июня 2020 г. – Кострома: КГУ. – 2020. – С. 122–127. 

Учебно-методические работы: 

1. Онегина М.Д. Учебно-методическое пособие для проведения лабораторных работ по физиологии 

человека. – Кострома, 2007.;  

2. Онегина М.Д. Материалы к семинарским занятиям по гигиене физического воспитания и спорта. – 

Кострома, 2003;  
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