
Сведения о педагогических работниках образовательной организации 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень Ученое звание Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

(соответствующего 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин) 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, в том 

числе ФПК 

Наличие действующего 

сертификата специалиста, 

соответствующего профилю 

преподаваемых дисциплин 

Общий 

стаж 

работы 

Научно- 

педаго- 

гичес- 

кий стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра Акушерства и гинекологии №1 

Коротких  

Ирина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

Акушерство и 

гинекология 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

015153, дата выдачи 

06.09.2002г) 

Профессор 

(аттестат ПР 

003324, дата 

выдачи 

29.09.1994г.) 

Высшее образование по  
специальности 

"лечебное дело". 
Диплом Ю 883231 от 28 

июня 1973г.  

 Интернатура 
 по специальности 

акушерство и 
гинекология 

Удостоверение № 504 от 
25.06.1974г.  

Аспирантура  
при Государственном 

онкологическом 
институте им. П.А. 

Герцена. 

Удостоверение № 65 от 
01.10.1981 г. 

 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях  

Удостоверение №313600188507 от 

31.05.2017 г. 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики 

Удостоверение№14 0353286  № 

от23.06.2014 г. 

Проблемы высшей школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение № 313600027892 рег. № 

5313от 28.11.2016г.) 

Акушерство и гинекология 

(удостоверение 772400531861 рег. № 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология 

№ 017704 0058464 рег. № 1777 

от 03.10.2016 г. 
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1802 от 03.10.2016 г.) 

Преподаватель высшей школы: 

Педагогическая деятельность в высшем 

и дополнительном профессиональном 

образовании 

 (диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0003175 рег. № 

3145 от 19.12.2017 г.) 

Корж  

Елена 

Викторовна 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 003929 

дата выдачи 

10.01.1999г.) 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело". 

Диплом с отличием 

РВ№587981 от 28.06. 

1994г.  

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология»  

Удостоверение рег. № 

1457от 31.07.1996 г. 

Современные технологии в диагностике 

и лечении гинекологических 

заболеваний (с курсом эндоскопии) 

№180000587063 от 30.01.2016 г. 

Актуальные вопросы эндоскопии 

 (удостоверение ВУП 002520 рег. № 2736 

от 2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(Удостоверение №770400007788 рег. № 

2353 от 25.04. 2015 г.) 

Гинекологическая эндокринология 

Удостоверение УУ №001348 от 

09.12.2013 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Акушерство и гинекология 

сертификат 0177040036746 рег. 

№ 08691 от 08.12.2017 г. 

Эндоскопия 

(сертификат 0136240237575 рег. 

№ 4656 от 23.05.2014 г.) 

 

22 18 

Мазуренко 

Лариса 

Николаевна 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

169406, дата выдачи 

20.01.2006 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело". 

Диплом 3В№276834 от 

27 июня 1984 г  

Интернатура по 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) 

(Удостоверение № 113600028587 рег. № 

6007от 27.12.2016 г.) 

Сертификат специалиста по 

специальности  акушерство и 

гинекология  

№0177040058468 рег. № 1780 от 

03.10.2016 г. 

30 16 



специальности 

акушерство и 

гинекология  

Удостоверение №314 от 

26.06.1985 г.  

Михайлова 

Марина 

Давидовна 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

022356, дата выдачи 

06.09.1996г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 017431, дата 

выдачи 

18.06.2008г.) 

Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело". 

Диплом ТВ №398234 от 

26 июня 1990 г. 

Интернатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

Удостоверение №265 от 

27.06.1991 г.  

Клиническая ординатура 

по специальности 

акушерство и 

гинекология, 1991-1993 

гг. Удостоверение  от 

30.07.1993 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) 

(Удостоверение №313600028591рег. № 

от 27.12.2016 г.) 

 

Акушерство и гинекология 

сертификат 017704 0058471 рег. 

№ 1784 от 03.10.2016 г. 

25 24 

Садова 

Людмила 

Ивановна 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

010634, дата выдачи 

30.06.1995г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 015669, дата 

выдачи 

20.03.2002г.) 

Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело". 

Диплом с отличием Я№ 

282092 от 28.06.1976 г. 

Ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология», 1976-

1978гг. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение №770400006644 рег. № 

1216 от24.03.2015 г.) 

Акушерство и гинекология 

(удостоверение 7704 №00046141 рег. № 

04669 от 20.04.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017г. 

Сертификат по специальности  

акушерство и гинекология  

0177040048829 рег. № 2029 от 

22.04.2016 г. 

39 38 

Бельских  

Ольга 

Ассистент Акушерство и Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

 Высшее образование по  
специальности 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Сертификат специалиста  по  

специальности  акушерство и 

39 22 



Леонидовна гинекология 

Практика 

 

046735, дата выдачи 

04.06.1998г.) 

"лечебное дело". 
Диплом с отличием Я 

№282057 от 30.06. 1976г. 

Интернатура по 
специальности 
акушерство и 
гинекология 

(удостоверение №39 от 
25.06.1977 г.) 

Ординатура  
по специальности 

акушерство и 
гинекология, 1980-1982 

гг.(удостоверение рег. № 
129 от 31.08.1982 г.) 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г. 

гинекология  

№0177040029607 от 08.05.2015 

г. 

 

Бригадирова 

Валерия 

Юрьевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН № 

095561, дата выдачи 

06.11.2009г.) 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело". 

Диплом с отличием ВСА 

0077366 от 25.06.2004 г. 

Ординатура 

по специальности 

акушерство и 

гинекология 

(удостоверение № 23 от 

31.07.2006 г.)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики 

удостоверение №140353271 от 

23.06.2014г.  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

удостоверение 770400017372 рег. № 

1234 от 29.03.2016 г. 

Ультразвуковая диагностика  

Удостоверение №0136180593062 от 

22.12.2016 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346929 рег. № 

2065 от 10.04.2018 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология 

№  0136180434712 от 13.11.2015 

г. 

8 8 

Бутырина  

Елена 

Анатольевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

567098, дата выдачи 

03.02.2006г.) 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело".  

Диплом ЦВ №475270 от 

27.06.1995 г. 

Ординатура  

(удостоверение 

регистрационный №1494 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

Удостоверение №770400017374 от 

29.03.2016 г. 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики 

Удостоверение №140353272 от 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология 

№0177040029611от 08.05.2015 г. 
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от 17.07.1997 г.) 23.06.2014 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

 (Удостоверение № 77000007782 Рег. № 

2347  от 25.04.2015 г.) 

Наумова 

Наталья 

Валентиновна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

150474, дата выдачи 

06.05.2005г.) 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело" 

Диплом БВС №0883201 

от 30.06.1999 г 

Ординатура  

по специальности 

акушерство и 

гинекология, 1999-2001 

гг. 

Аспирантура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология, 2001-2004 

гг. 

Эндоскопия 

Удостоверение №0136180438076 от 

19.05.2016 г 

Медицинская генетика 

Удостоверение 14 0353294 от 23.06.2014 

г. 

Методологические разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle” 

Удостоверение №770400017384 от 

29.03.2016 г. 

Акушерство и гинекология 

удостоверение 770400107486 рег. № 

14873 от 07.12.2017 г. 

Акушерство и гинекология 

сертификат 0177040036763 рег. 

№ 08708 от 08.12.2017 г. 

 

15 16 

Перелыгина 

Инна  

Олеговна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

074510, дата выдачи 

05.07.2002г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

"лечебное дело"(Диплом 

КВ №562709 от 

27.06.1995 г.)  

Ординатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология, 1995-1997 

гг. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 (удостоверение 313600192628 рег. № 

8521 от 29.11.2017г.) 

Сертификат специалиста по 

акушерству и гинекологии 

№0136180434726  рег. № 1346 

от 13.11.2015 г 

 

19 22 

Самодай 

Валентина 

Николаевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

174055, дата выдачи 

03.03.2006г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

"лечебное дело"(Диплом 

Г-I № 361543 рег. № 271 

от 27.06.1981 г.) 

Интернатура по 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  

(Удостоверение № 770400006645 от 

24.03.2015г) 

Актуальные вопросы организации 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология 

№ 0177060024298 от 22.05.2014 

г. 

34 14 



специальности 
акушерство  и 

гинекология в Н.- 
Усманской ЦРБ, 1981-

1982 гг,  

Клиническая ординатура 
по специальности 

акушерство и 
гинекология, 1985-1987 

гг.  Удостоверение № 561 
от 06.07.1987г. 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

 

Старокожева 

Надежда 

Александровна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Практика 

 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

040913, дата выдачи 

06.02.1998г.) 

 Высшее образование по  

специальности 

"лечебное дело"(Диплом 

с отличием ТВ 

№513464от 26 .06.1990 г) 

Ординатура  

по специальности 

акушерство и 

гинекология 

удостоверение рег. 

№1068 от 30.07.1992 г. 

Методологические разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodlе” 

Удостоверение №770400017393 от 

29.03.2016г. 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология   

№ 0177040058479 от 03.10.2016 

г. 

 

22 25 

Ходасевич 

Эллина 

Валерьевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

047928, дата выдачи 

04.06.1998г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

"лечебное дело"(Диплом 

ЛВ №301687, лечебное 

дело, от 27.06.1992г.) 

Ординатура  
по специальности 

акушерство и 
гинекология, 1992-

1994гг.  

Аспирантура  
на кафедре акушерства и 
гинекологии, 1994-1996 

гг. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(Удостоверение №770400006647 от 

24.03.2015г.) 

Методологические разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodlе”, 2016 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология  

№016180592613 от 16.11.2016 г 

22 24 

Чернышева 

Юлия  

Сергеевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

107569, дата выдачи 

02.04.2010г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

"лечебное дело"(Диплом 

ВСБ №0715111 от 

25.06.2004 г.) 

Ординатура  

по специальности 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017г. 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология  

№0366180437519 от 17.04.2016 г 
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акушерство и 

гинекология 

удостоверение от 

31.07.2006 г. 

Щекалев 

Александр 

Юрьевич 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом МД 

031830, дата выдачи 

07.09.1988г.) 

 
Высшее образование по 
специальности 
"лечебное дело"(Диплом 
Б № 491135 от 03.07.1977 
г.) 
Клиническая ординатура 
по специальности 
акушерство и 
гинекология 
Удостоверение №213 от 
30.08.1983г.  

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(Удостоверение №313600188539 от 

31.05.2017 г.) 

Сертификат специалиста по 

специальности акушерство и 

гинекология  

 № 0177040048840 от 22.04.2016 

г. 

 

38 31 

Кафедра Акушерства и гинекологии № 2  

Бычков  

Валерий 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

Акушерство и 
гинекология 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДТ 

019068, дата выдачи 

07.05.1993г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

004769, дата 

выдачи 

15.02.1995 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» (Диплом ВГМИ 

ЖВ№707392 Выдан 

26.06.1982г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

(удостоверение Рег. №657 

от 31.08.1988г.) 

 

 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 770400007215 рег. № 1783 
от 07.04.2015 г. 

 
Избранные вопросы акушерства и 

гинекологии  
удостоверение 770400012243 рег. № 3532 

от 12.06.2015 г. 
 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности  

(повышение квалификации 313600029695 
рег. №565 от14.02.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ 

(удостоверение 77040006623 рег. № 1195 

от 24.03.2015 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение 313600025406 рег.№2838 
от 01.06.2016г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях  

(удостоверение 313600189688 рег. № 5567 

от 01.07.2017 г.) 

Акушерство и гинекология  

Сертификат специалиста  

0136040000589 Рег.№ 11130 

от15.06.2015г. 

37 27 



Фролов  

Михаил 

Вадимович 

Профессор Акушерство и 

гинекология 
Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

002371, дата выдачи 

07.07.1995г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

000771, дата 

выдачи 

06.05.1997 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» Диплом ВГМИ 

ПВ№253691 от 28.06.1991г. 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

(Удостоверение 

ПВ№253691 от 

30.07.1993г.) 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности  

удостоверение ВПК 000372 рег. № 74 от 

25.01.2014 г. 

 

Онкология 

(диплом о проф. переподготовке 

313600017759 рег. № 830 от 27.12.2016 г.)  

 

Проблемы высшей мед. школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение 770400007056 рег. № 1706 

от 30.03.2015г.) 

 

Избранные вопросы акушерства и 

гинекологии 

удостоверение 770400014382 рег. № 5632 
от 12.11.2015 г. 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Акушерство и гинекология  

Сертификат специалиста 

(0136180434733 рег. № 13353 от 

13.11.2015г.) 

Онкология 

сертификат 0136180593624 рег. № 

20461 от 28.12.2016 г. 

24 22 

Хатунцев  

Андрей 

Владимирович 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

005901, дата выдачи 

13.10.2006г.) 

 Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» (Диплом ГКА им. 

Маймонида ДВС № 

0493241 от 29.06.2001 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

(удостоверение рег.№ 102 

от 31.07.2003г.) 

Акушерство и гинекология для 

преподавателей медицинских вузов 

удостоверение рег. № 006001 от 10.03.2015 

г. 

Избранные вопросы акушерства и 

гинекологии  

удостоверение 770400014383 рег. № 5633 

от 12.11.2015 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами ИКТ), 

2016 г. 

Гинекологическая эндокринология 

(удостоверение о повышении 

квалификации УУ № 001358 рег. 1358 от 

09.12.2013г. МГМУ им. И. М. Сеченова) 

Методические разработки электронного 

УМК на платформе «Moodlе” 

удостоверение 313600028579 рег. № 5999 

от 27.12.2016 г. 

Акушерство и гинекология  

Сертификат специалиста  

0136180434734 Рег.№ 13354 от 

13.11.2015г. 

11 11 



Хороших  

Наталия 

Владимировна 

Доцент Акушерство и 

гинекология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 009086, 

дата выдачи 

07.07.1995г.) 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ № 005092 

дата выдачи 

19.05.2016г.) 

Высшее образование по 

спец. «Лечебное дело» 

Диплом ВГМИ ИВ№ 938862 

от 27.06.1989г. 

Ординатура  

по специальности 

акушерство и гинекология 

(удостоверение рег.№ 942 

от 31.08.1991г). 

Вопросы медицинской генетики 

(Удостоверение 14 035 3308 рег. № 

06/с733.40 от 23.06.2014г.) 

Гинекологическая эндокринология 

(Удостоверение УУ № 001359. Рег.№ 1359 

от 09.12.2013г.) 

Клиническое акушерство и антенатальная 

охрана плода  

удостоверение 313600347706 рег. № 2842 

от 25.04.2018 г. 

Методологические разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodlе” 

удостоверение 770400017397 рег. № 1259 

от 29.03.2016 г. 

Акушерство и гинекология  

сертификат 0136310067596 рег. № 

27130 от 26.04.2018 г. 

26 26 

Шамарин 

Станислав 

Вячеславович 

Доцент Акушерство и 

гинекология 
Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

044929, дата выдачи 

27.02.1998 

Доцент (аттестат 

ДЦ 049042, дата 

выдачи 04.02.2013 

Высшее образование по 

спец. «Лечебное дело» 

(Диплом ЛВ №301688 от 

27.06.1997г.) 

Интернатура: 

акушерство и гинекология 

(удостоверение от 

29.06.1993г.№ 421) 

Акушерство и гинекология  

(удостоверение ВУП 001144 рег. № 929 от 

26.03.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами ИКТ) 

удостоверение 770400012581 рег. № 3833 

от 29.06.2015 г. 

Сертификат специалиста 
Акушерство и гинекология 
(0136240087266 рег. № 3422 от 
27.03.2014 г.) 

25 21 

Киселева  

Елена 

Владимировна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 
Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 010622, 

дата выдачи 01.09.1995 

 Высшее образование по 

специальности «Педиатрия 

» (Диплом ИВ938385 от 

25.06.1988г.) 

Ординатура: 

акушерство и гинекология  

(удостоверение от 30.07 

1990г. № 874) 

Акушерство и гинекология 

(удостоверение о повышении 

квалификации 7704 № 00036493 рег. № 

16830 от 01.12.2015 г., МГМУ им. И. М. 

Сеченова) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345171 рег. № 308 от 03.02.2018 г. 

 

 

Сертификат специалиста 

Акушерство и гинекология 

(сертификат 0177040047185 рег. № 

10058 от 03.12.2015 г. МГМУ им. И. 

М. Сеченова) 

25 27 

Кафедра Анестезиологии и реаниматологии 

Боронина 
Ирина 

Владимировна 

Заведующий 
кафедрой 

Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 

Кандидат медицинских 
наук (диплом , дата 
выдачи 02.07.2004г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия» (диплом 
ВВС №0883379 выдан 

30.06.1999г). 
Интернатура 

 по специальности 
«педиатрия» 

(удостоверение № 182 от 
30.06.2000г.) 

Анестезиология-реаниматология 
(диплом ПП-I № 842423 рег. № 257 от 

28.06.2012г.) 
Неонатология 

(диплом ПП-I № 282720 рег. № 1042 от 
03.05.2008 г.) 

Вопросы педиатрии  
удостоверение ВУП 001391 рег. № 1239 

от 04.04.2014 г. 
Избранные вопросы неонатологии 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0377180540582 рег. 
№ 2Ц-3-126997 от 28.09.2016г.) 

Педиатрия  
(сертификат 0136240236460 рег. 

№ 3546 от 05.04.2014г.) 
Неонатология  

сертификат 0136180435246 рег. 
№ 13864 от 16.12.2015) 

18 8 



                                                           
 

врача 
Реаниматология, 

интенсивная 
терапия, 

Неотложные 
состояния 

 
Анестезиология-
реаниматология 

 
Практика 

 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Аспирантура  
по специальности 

«педиатрия» с 
02.09.2002г. (пр.№37-л от 
30.08.02г.) по 30.07.04г. 
(пр.№33 от 15.07.04г.) 

удостоверение 770400015188 рег. № 
6432 от 15.12.2015 г. 

Проблемы высшей медицинской школы 
и перспективы ее развития  (с 

элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600027885 рег. № 

5306 от 28.11.2016г.) 
Клиника и диагностика неотложных 
состояний у новорожденных детей и 
детей раннего возраста, требующих 

оперативного вмешательства 
удостоверение 3136000030076 рег. № 

945 от 18.02.2017 г.1 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских 

образовательных организациях  
(удостоверение 313600188502 рег. № 

4399 от 31.05.2017г.) 
Анестезиология–реаниматология  

(удостоверение 180000893285 рег. № 09-
С/759.1 от 28.09.2016г.) 

Лаврентьев 
Анатолий 

Анатольевич 

Профессор Анестезиология-
реаниматология 

  
Анестезиология и 
реаниматология 

 

Доктор медицинских 
наук (диплом  ДК 

007823 от 04.05.2001г.) 
 

Профессор 
(аттестат ПР 

009861 от 
24.12.2003г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом Э № 532051 
выдан 23.06.1973г). 

Ординатура  
по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 

 рег. №100 от 
01.08.1975г. 

Анестезиология-реаниматология 
(удостоверение 180000679432 рег. № 05-

С/615.20 от 31.05.2016 г.) 
 

Проблемы высшей медицинской школы 
и перспективы ее развития  (с 

элементами ИКТ) 
 (удостоверение 313600027895 рег. № 

5316 от 28.11.2016 г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0377060181892 от 
31.05.2016г.) 

 

42 16 

Струков Михаил 
Александрович 

Профессор Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Реаниматология, 
интенсивная 

терапия, 
Неотложные 

состояния 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

015497, дата выдачи 
11.06.1999г.) 

Профессор 
(аттестат ПР 
004196, дата 

выдачи 
23.05.2001г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ЖВ №0883379 

выдан 26.06.1981г). 
Интернатура  

по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 

(удостоверение № 523 от 
18.10.2005г.) 

Регионарная анестезия и анальгезия 
(удостоверение ВПХ 00622 рег. № 1080 от 

01.04.2014г.)  
Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии  
(удостоверение ВУП 000090 рег.№1982 от 

28.12.2013г.)     
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
удостоверение 313600193900 рег. № 

9791 от 26.12.2017 г. 
    

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат0136240086293 от 
30.12.2013г.) 

Трансфузиология (сертификат  
0536060086369 рег.№7581 от 

04.12.2014г.) 

36 29 

Грибова 
Наталия 

Геннадьевна 

Доцент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН 

123923, дата выдачи 
29.06.2010г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ЦВ №468468 

выдан 25.01.1996г.) 
Ординатура  

по специальности 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600030629 от 
27.03.2017г.) 

 
Методические основы разработки 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат03770600053092 от 
02.06.2014г.) 

 

29 12 



практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Реаниматология, 
интенсивная 

терапия, 
Неотложные 

состояния 
 

Анестезиология-
реаниматология 

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 
Прктика 

 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

 
Экстренная 

медицинская 
помощь 

 
 

«анестезиология и 
реаниматология» 
(удостоверение 

31.07.2004г.) 

электронного УМК на платформе 
«Moodle» 

(удостоверение 770400012296 рег. 
№3393 от 08.06.2015г.) 

 
Анестезиология – реаниматология  

(удостоверение 14 0349921 рег. №06-
с/595.3 от 02.06.14г.) 

Морозов 
Дмитрий 

Владимирович 

Доцент Анестезиология-
реаниматология  

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

010007, дата выдачи 
07.12.2001г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом МВ №214581 

выдан 26.06.1985г) 
Ординатура по 
специальности 

«анестезиология и 
реаниматология» 

Избранные вопросы анестезиологии  
(удостоверение 313600024411 рег. № 

1847 от 02.05.2015.г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194634 рег. № 19 
от 17.01.2018 г.) 

 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат0136180437769 от 
05.05 2016г. ) 

32 13 

Полякова 
Жанна 

Анатольевна 

Доцент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Реаниматология, 
интенсивная 

терапия, 
Неотложные 

состояния 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

 
Анестезиология- 
реаниматология 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

144566, дата выдачи 
04.03.2005г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия» (диплом 
АВС №0776200 выдан 

30.06.1997г). 
Интернатура по 
специальности 
«педиатрия» 

(удостоверение № 506 от 
19.09.2007г.) 

Анестезиология – реаниматология 
диплом о проф. переподготовке ПП № 

499843 рег. № 139 от 22.06.2002 г. 
Токсикология   

удостоверение № 14 0352265 рег. № 06-
С/731.21 от 30.06.2014 г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) 
(удостоверение 770400017365 рег. № 

1227 от 29.03.2016г.) 
Анестезиология-реаниматология  

(удостоверение 180000679443 рег. №05-
С/61.5.31 от 31.05.16г. 

Методические основы разработки 
электронных УМК на платформе 

«Moodle» 
(удостоверение 770400012303 рег. 

№3400 от 08.06.15г.) 
 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат0377060181889 рег. 
№ 2Ц-3-123966 от 31.05.2016) 

Токсикология 
(сертификат0377060094997 от 

07.07.2014г.) 

23 13 



 
 
 

Чурсин 
Александр 

Александрович 

Доцент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Анестезиология и 

реаниматология 

Экстренная 
медицинская 

помощь 
 

Анестезиология-
реаниматология 

Скорая 

медицинская 

помощь 

Анестезиология и 

реаниматология 

Практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

 

Кандидат медицинских 
наук (диплом 

ДКН051028, дата 
выдачи 01.02.2008 

 Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия» (диплом 
БВС №0883388 выдан 

30.06.1999г.) 
Интернатура 

 по специальности 
«педиатрия» 

(удостоверение № 438 от 
28.07.2000г.) 

Анестезиология и реаниматология  
( диплом о профессиональной 

переподготовке ППЗ № 001400 рег. №104 
от 24.03.15г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400014242 рег.№5492 

от 31.10.15г.) 
Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии  
(удостоверение ВУП 005939 рег.№610 от 

07.03.2015г.) 
Диагностика и интенсивная терапия при 

неотложных состояниях 
 (удостоверение 770400015998 рег. 

№7237 от 26.12.15г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  
(удостоверение 313600190749, 

рег.№6643 от 03.10.2017г.) 
Методика обучения персонала, 

привлекаемого для медицинского 
обеспечения мероприятий Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018  
(ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «ЗАЩИТА» Минздрава РФ» 

свидетельство о дополнительном 
образовании рег. № 24-08-77-18/00040 от 

16.02.2018 г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат0536060087915 рег. 
№ 9096 от 10.03.2015г.) 

Скорая медицинская помощь  
(сертификат 0136180436111 рег. 

№ 14733 от 28.12.15г.) 

29 16 

Гришнин Юрий 
Васильевич 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
 

Анестезиология-
реаниматология 

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 
 

  Высшее образование  по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом Г-1 №753487 

выдан 26.06.1981г.) 
Клиническая ординатура 

по специальности 
«анестезиология»  
с 01.09.1988г. по 

31.08.1990г. 

Избранные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии 

(удостоверение 313600027029 рег.№4468 
от 29.10.16г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

удостоверение 313600193898 рег. № 
9789 от 26.12.2017 г. 

 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0136180592312 от 
01.11.2016г.) 

36 6 

Губкин Игорь 
Михайлович 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кт 

099992, дата выдачи 
04.07.2003 

 Высшее образование по 
специальности 
«педиатрия» 

(диплом МВ №214883 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат  0536060085815от 
29.10.2014г.) 

33 12 



Неотложная 
помощь в работе 

врача общей 
практики 

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 
Анестезиология-
реаниматология 

 
 
 

выдан 26.06.1985г.) 
Интернатура  

по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология » 

(удостоверение № 343 от 
27.06.1986г.) 
Ординатура  

по специальности 
анестезиология и 

реаниматология«» 
(удостоверение № о546 

от 01.09.1991г.) 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194620 рег. № 5 
от 17.01.2018 г.) 

 

Крюков  
Юрий 

Владимирович 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

 
Анестезиология-
реаниматология  

 
 

  Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия» (диплом Г-1 
№ 471609 выдан 

28.06.1994г). 
Ординатура 

 по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 
(удостоверение от 

31.07.1996г. ) 

Анестезиология-реаниматология 
 (удостоверение 180000679398 рег. № 06-

С/559.14 от 02.06.2014 г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
удостоверение 313600193899 рег. № 

9790 от 26.12.2017 г. 
 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат  0377060181848от 
01.06.2016) 
Педиатрия  

(сертификат 0136180434750 от 
13.11.2015г.) 

22 4 

Кузнецов 
Сергей 

Владимирович 

Ассистент Анестезиология-
реаниматология  

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 

  Высшее образование по 
специальности 
«педиатрия» 

(диплом ПВ №253152 
выдан 27.06.1989г.) 

Интернатура  
по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология » 

(удостоверение № 474 от 
23.05.2008г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  
(удостоверение ВУП 001462 рег. № 1426 

от 25.03.2014г.) 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты  (с 

элементами ИКТ) ) удостоверение 
313600345178 рег. № 315 от 03.02.2018 г. 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0136180437767 рег. 
3 16453 от 05.05.2016) 

 

31 6 

Мешкова 
Надежда 

Владимировна 

Ассистент Анестезиология-
реаниматология  

 
Анестезиология и 
реаниматология 

 

  Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом БВС №0885975 

выдан 29.06.2001г.) 
Ординатура  

по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 

(удостоверение рег. 
№115 от 31.08.2010) 

Избранные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии 

(удостоверение 770400007627 рег. № 
2193 от 06.05.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194633 рег. № 18 
от 17.01.2018 г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0536060089002 от 
07.05.2015г. ) 

21 1 

Рожков Сергей 
Анатольевич 

Ассистент Скорая 
медицинская 

помощь  
 

Экстренная 
медицинская 

помощь 
Практика 

Государственная 
итоговая 

Кандидат медицинских 
наук (диплом 

ДКН187354, дата 
выдачи 15.07.2013г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия (диплом ЦВ 
464671 выдан 
29.06.1993г.) 
Интернатура  

по специальности 
«педиатрия» 

(удостоверение № 138 от 
28.06.1994г.) 

Диагностика и интенсивная терапия при 
неотложных состояниях  

удостоверение 313600192953 рег. № 
8846 от 25.11.2017 г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)  (удостоверение 313600030636 рег. 
№ 1503 от 27.03.2017 г.) 

Скорая медицинская помощь  
(сертификат 0136310065474 рег. 

№ 25048 от 27.11.2017 г.  
Терапия   

(сертификат 0136180434915 от 
19.11.2015г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье  

(сертификат 0003456 от 
06.05.2013г.) 

26 9 



аттестация Кардиология  
(сертификат 0536060088862 от 

30.04.2015г.) 

Таранникова 
Елена 

Алексеевна 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

 
Анестезиология- 
реаниматология 

 
 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

035632, дата выдачи 
03.10.1997г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом РВ №588391  

выдан 29.06.1993г) 
Ординатура  

по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 

(удостоверение РВ № 
588391 от 31.07.1995г.) 

Аспирантура 
 по специальности 
анестезиология и 
реаниматология  

с 01.09.1995г. (пр. № 100-
л от 07.09.95г.) по 

31.08.1998г. (пр.№219-л 
от 07.08.1988г.)  

Анестезиология-реаниматология 
(удостоверение  180000679456 рег. № 05-

С/615.45 от 31.05.2016 г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
(удостоверение 313600194649 рег. № 34 

от 17.01.2018 г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0377060181868 от 
31.05.2016) 

 

23 12 

Черников 
Сергей 

Николаевич 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

  Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия (диплом ВСВ 
1094329 выдан 

24.06.2005г.) 
Ординатура  

по специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 
(удостоверение от 

31.07.2007г.) 

Диагностика и интенсивная терапия при 
неотложных состояниях  

(удостоверение 313600025603 рег.№ 
5035 от 18.06.16г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

удостоверение 313600193902 рег. № 
9793 от 26.12.2017 г. 

Анестезиология и реаниматология 
удостоверение 017819 0111070 рег. № 

7894 от 31.03.2018 г. 
 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0178270077770 рег. 
№ 93440 от 31.03.2018 г.  

Скорая медицинская помощь  
(сертификат 0136180438841 от 

20.06.2016г.) 

12 1 

Шмитков 
Николай 

Владимирович 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
 

Анестезиология-
реаниматология 

 
Анестезиология и 
реаниматология 

  Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ЗВ №276950 

27.06.1984г.) 
Интернатура по 
специальности 

«Терапия» 

Избранные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии 

(удостоверение ВУП 000094 рег. № 1986 
от 28.12.2013 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194655 рег. № 40 
от 17.01.2018 г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат 0136240086296 от 
30.12.2013) 

 

36 3 

Окуневский 
Андрей 

Игоревич 

Ассистент Скорая 
медицинская 

помощь  
 

Экстренная 
медицинская 

помощь 
 

Анестезиология-
реаниматология 

Кандидат медицинских 
наук 

серия ДКН №078554 от 
06.03.2009г. 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ДВС №1344540 

28.06.2002г.) 
Интернатура  

по специальности 
«терапия». 

Удостоверение рег.№339 
от 28.07.2003г. 

Диплом о профессиональной 
подготовке по специальности 

анестезиология и реаниматология ПП-1 
№438795 от 01.02.2008г.  

Диплом о профессиональной 
подготовке по специальности скорая 
медицинская помощь ПП№629129 от 
30.12.03 ПП-1 №438795 от 01.02.2008г. 

Диагностика и интенсивная  терапия при 
неотложных состояниях  

Анестезиология и 
реаниматология  

(сертификат А №372213 от 
21.11.2008г., продление с 
04.05.13г. по 04.05.2018г.) 

 
 

Скорая медицинская  помощь 

сертификат 0136310063582 рег. 

18 4 



  удостоверение 313600189543 рег. № 
5438 от 17.06.2017 г.  

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194638 рег. № 23 
от 17.01.2018 г.) 

№ 23115 от 19.06.2017 г. 

Жарков 
Игорь Павлович 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия. 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики. 
Неотложная 

помощь в работе 
врача. 

Кандидат медицинских 
наук 

Диплом КТ №084700 от 
06.12.2002г. 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом Щ №743783 

27.06.1975г.) 
 

Справка № 316 от 31.05.1979 г. курсы 
стажировки с 01.02.1979 г. по 31.05.1979 
г. по анестезиологии и реаниматологии 

при ВОКБ 
Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии  
удостоверение 770400014047 рег. № 

5297 от 28.10.2015 г. 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
(удостоверение 313600194622 рег. № 7 

от 17.01.2018 г.) 

Анестезиология и 
реаниматология  

(сертификат 0136180434463 рег. 
№ 13049 от 29.10.2015г.) 

 

38 4 

Ошанова 
Людмила  
Сергеевна 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия. 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики. 
Неотложная 

помощь в работе 
врача. 

  Высшее образование по 
специальности 
«педиатрия» 

(диплом КП №56383 
28.06.2012г.) 
Ординатура  

по специальности 
анестезиология и 
реаниматология  

(диплом № 
043606000105 от 

02.08.2014г. 
Аспирантура  

по специальности 
анестезиология и 
реаниматология  

с 01.09.15г. по н/время. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности 

ультразвуковая диагностика  
ППЗ №001906 от 08.12.15г.  

 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345200 рег. № 337 от 03.02.2018 г. 

Анестезиология и 
реаниматология  

(сертификат 0136180434463 от 
29.10.2015г.) 

 

9 мес. 3 

Вахтина 
Евгения 

Борисовна 

Ассистент Скорая 
медицинская 

помощь  
Экстренная 

медицинская 
помощь 

Практика 
 

  Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
.Диплом БВС № 0883235 

от 30.06.1999г. 
Интернатура 

 по специальности скорая 
медицинская помощь 

удостоверение № 322 от 
22.05.2008г. 

Диагностика и интенсивная терапия 

неотложных состояний  

(удостоверение 770400007482. рег. 

номер 2050. Выдано 02.05.2015г.) 

Актуальные вопросы скорой 

медицинской помощи в современных 

условиях  

удостоверение 7827 00051150, рег. 

номер 1290. Выдано 29.03.2017г.) 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе  

Скорая медицинская помощь 
(сертификат 0536060089162, 
рег.№103929 от 08.05.2015г.) 

19 2 



(с элементами ИКТ) 
(удостоверение №77040001408. рег.  

номер 318. Выдано 20.02.2016г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193722 рег. № 9614 от 26.12.2017 
г.) 

Фирсова 
Людмила 
Игоревна 

 
 
 

Отпуск по бер. и 
родам с 

03.10.2017 г. по 
19.02.2018 г. (пр. 

№ 259-О от 
06.10.2017 г.) 

 
 

Отпуск по уходу 
за реб. до 1,5 

лет с 20.02.2018 
г. по 31.08.2018 

г.  (пр. № 31-о от 
21.02.2018 г.) 

Ассистент Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 

терапия 
Неотложная 

помощь в работе 
врача общей 

практики 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Реаниматология, 
интенсивная 

терапия, 
Неотложная 

помощь в работе 
врача 

Неотложная 
помощь в работе 

врача 
Неотложные 

состояния 
 

Анестезиология и 
реаниматология 

 
Анестезиология- 
реаниматология 

 
 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кн № 
11499, дата выдачи 

02.07.2010 

 Высшее образование  по 
специальности 

«лечебное дело»,( 
диплом ВСБ №0484066 

выдан 23.06.2004г.) 
Ординатура по 
специальности 

«анестезиология и 
реаниматология» 

(удостоверение ВСБ 
№0484068  от 
31.07.2006г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (удостоверение 

770400008739 от 27.05.2015г.) 

Анестезиология-
реаниматология 

(сертификат0377060181881 от 
31.05.2016) 

 

11 8 

Кафедра Биологии 
 

Пашков 

Александр 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека 

 

Доктор биологических 

наук (диплом серия ДТ                  

№ 012773, дата выдачи                

21.02. 1992). 

Профессор 

(аттестат серия 

ПР      № 001539, 

дата выдачи 22 

октября 1992). 

Высшее образование, 

преподаватель биологии 

и химии (диплом Щ  № 

839141. Рег. номер 

19552. Выдан 

26.06.1970). 

 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ  ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353299. Рег. номер 

06-С/733.31. Выдан 23.06.2014). 

Преподаватель высшей школы (диплом 

о проф. переподготовке ПП № 00518 рег. 

№ 517 от 15.03.2015 г.) 

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского 

образования, ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 
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последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 180000671529. Рег. 

номер 05-У/610.22. Выдан 28.05.2016). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

удостоверение 313600194640 рег. № 25 
от 17.01.2018 г. 

Карташова 

Наталия 

Михайловна 

Профессор Биология. 

Ботаника. 

Биоразнообразие 

раст. мира ЦЧР.  

Доктор биологических 

наук (диплом серия ДК             

№ 025832, дата выдачи          

06.05. 2005). 

Доцент (аттестат 

серия ДЦ     № 

001476, дата 

выдачи 

26.02.1997). 

Высшее образование, 

преподаватель биологии 

и химии (диплом В-1 № 

253212. Рег. номер 6533 

Выдан 30.06.1976). 

 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353284. Рег. номер 

06-С/ 733.16.  Выдан 23.06.2014).  

Проблемы вышей медицинской школы 

и перспективы её развития  (с 

элементами ИКТ) «ИДПО ГБОУ ВО ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

(удостоверение 313600027891, рег. 

номер 5312. Выдан 28.11.2016). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья , 2017 г. 

 40 39 

Лышов Виктор 

Фомич 

Доцент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека.  

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия КД             

№ 084882,        дата 

выдачи 03.12.1993). 

Доцент (аттестат 

серия ДЦ     № 

014652, дата 

выдачи 

25.10.1995). 

Высшее образование, 

преподаватель биологии 

и химии (диплом А-1 № 

789736. Рег. номер 6457. 

Выдан 28.06.1976). 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353290. Рег. номер 

06-С/ 733.22.  Выдан 23.06.2014). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса  в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) «ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ (удостоверение 

770400017358, рег. номер 1220. Выдан 

29.03.2016). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
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образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
удостоверение 313600194630 рег. № 15 

от 17.01.2018 г. 

Мячина Ольга 

Владимировна 

Доцент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека. 

Кандидат медицинских 

наук (диплом серия 

ДКН  № 005895, дата 

выдачи 13.10.2006). 

Доцент (аттестат 

серия ЗДЦ   № 

005177, дата 

выдачи 

19.05.2016). 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС                 № 

1168453. Рег. номер 447. 

Выдан 28.06.2002). 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353292. Рег. номер 

06-С/ 733.24 Выдан 23.06.2014). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса  в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) «ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ (удостоверение 

770400014240, рег. номер 5490. Выдан 

31.10.2015). 

 13 13 

Щетинкина 

Наталия 

Анатольевна 

Доцент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека. 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия КТ             

№ 018401, дата выдачи 

15.12.1995). 

Доцент (аттестат 

серия ДЦ      № 

566444, дата 

выдачи 

25.05.2006). 

Высшее образование, 

преподаватель биологии 

и химии (диплом А-1 № 

358449. Рег. номер 2188. 

Выдан 25.06.1974). 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353313. Рег. номер 

06-С/733.45. Выдан 23.06.2014  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса  в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) «ИДПО  ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко»  МЗ РФ (удостоверение 

313600026145, рег. номер 3574. Выдан 

30.06.2016) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191747 рег. № 

7641 от 31.10.2017г.) 

 40 27 

Величко Лиана 

Григорьевна 

Ассистент Биология. 

Медицинские 

Кандидат медицинских 

наук (диплом серия КТ 

 Высшее образование по 

специальности 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

 14 17 



проблемы в 

экологии человека 

(в том числе на 

английском 

языке). 

№ 120931, дата выдачи 

07.05.2004). 

«Педиатрия» (диплом 

БВС № 0118937. Рег. 

номер 146. Выдан 

01.07.1998). 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 03533276. Рег. номер 

06-С/ 733.8.  Выдан 23.06.2014). 

Методологические основы электронного 

УМК на платформе «Moodle» ИДПО 

ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ 

РФ (удостоверение 313600027126, рег. 

номер 4550. Выдан 29.10.2016). 

Гладышева 

Ольга 

Валериевна 

Ассистент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека. 

Ботаника. 

Биоразнообразие 

раст. мира ЦЧР.  

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук (диплом серия 

КНД          № 026558, 

дата выдачи 

23.06.2016). 

 Высшее образование, 

учитель биологии, 

специальность 

«Биология» (диплом ВСГ 

№ 4438119. Рег. номер 

595. Выдан 25.06.2009). 

Методологические основы электронного 

УМК на платформе «Moodle» ИДПО 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ 

(удостоверение 770400016356, рег. 

номер 267. Выдан 08.02.2016). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600188521 рег. 

№ 4418 от 31.05.2017 г.) 

 13 3 

Парфенова 

Наталья 

Владимировна 

Ассистент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека 

(в том числе на 

английском 

языке).  

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия КТ             

№ 142370, дата выдачи 

04.02.2005). 

 Высшее образование, 

магистр биологии по 

направлению 

«Биология» (диплом 

АВМ № 0040678. 

Рег.номер 633. Выдан 

25.06.2001). 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353297. Рег. номер 

06-С/ 733.29. Выдан 23.06.2014). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) «ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко « МЗ РФ (удостоверение 

770400015472, рег. номер 6711. Выдан 

28.12.2015). 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191032 рег. № 
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6926 от 17.10.2017 г.) 

Чепрасова Анна 

Александровна 

Ассистент Биология. 

Медицинские 

проблемы в 

экологии человека. 

Ботаника. 

Биоразнообразие 

раст. мира ЦЧР. 

  Высшее образование, 

квалификация биолог по 

специальности 

«Биология» (диплом ВСА  

№ 0081518. Рег. номер 

4801. Выдан 25.06.2004). 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ 

(удостоверение 14 0353310. Рег. номер 

06-С/733.42. Выдан 23.06.2014). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса  в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) «ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ (удостоверение 

313600024694, рег. номер 2138. Выдан 

30.04.2016). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600192635 рег. № 
8528 от 29.11.2017 г.) 

 13 11 

Королева 

Виктория 

Александровна 

ассистент Биология  

(на английском 

языке) 

  Высшее образование, 

квалификация биолог по 

специальности 

«Биология» (диплом КА 

№ 04867. Выдан 

20.06.2011 г.). 

Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Биотехнические 

системы и технологии» 

(диплом бакалавра 

103624 1980972 рег. № 

682 от 30.06.2016 г.) 

Аспирантура по 

направлению подготовки 

биологические науки, 

присвоена квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» (диплом 

  4 мес. 4 



103604 0000061 рег.61 от 

06.07.2017 г.) 

Кафедра Биохимии 

Алабовский 

Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Биохимия, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Доктор медицинских 

наук (диплом МД 

005072, дата выдачи 

20.05.1988г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

001995, дата 

выдачи 

26.04.1989г.) 

Высшее образование – 

специалитет  Лечебное 

дело, врач (диплом Х 

№497432 от 28.06.1967г) 

1. «Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы её развития» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №770400007037, рег. 

№1687, от 30.03.2015. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России  

2. «Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях  (с 

элементами ИКТ)» Удостоверение о 

повышении квалификации 

№313600188499, рег. №4396, от 

31.05.2017  ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России 144 

часа 
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Василенко 

Дмитрий 

Викторович 

Доцент Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

147268, дата выдачи 

01.04.2005г.) 

 Высшее образование – 

специалитет. Лечебное 

дело, врач (диплом с 

отличием КВ №652708 от 

27.06.1995 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия», 1995-1996 гг. 

(уд. № 338 от 16.12.2005 

г.) 

1. Диплом о дополнительном к высшему 

образованию ППК №008982 ГБОУ ВПО 

ВГМА имени. Н.Н. Бурденко по 

специальности «Преподаватель высшей 

школы» от 06.03 2012 г. 1080 часов 

2. «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» Удостоверение о повышении 

квалификации №313600024683, рег. № 

2127, от 30.04.2016. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 144 часа  

3. Клиническая лабораторная 

диагностика (диплом ПП №922108 от 

04.06.2005 рег.№217) 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

сертификат 0136310067029 рег. 

№ 26624 от 02.04.2018 г. 

22 21 



4. Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований 

удостоверение 313600346446 рег. № 

1582 от 31.03.2018 г. 

Золотухина 

Валентина 

Никитична 

Доцент Биологическая 

химия, биохимия 

органов и тканей 

человека, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом МБЛ 014224, 

дата выдачи 

17.12.1971г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 019901, дата 

выдачи 

24.07.1996г.) 

Высшее образование по 

специальности биолог, 

учитель биологии и 

химии (диплом Т 

№570475 от 15.06.1963г.) 

Педагогика. Химия. 

Повышение квалификации на 

химическом факультете Воронежского 

государственного университета с 

01.09.2015-21.03.2016 г.(рег. № 1000-42 

от 24.03.2016 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ), октябрь 2015 г. 

 57 53 

Попова 

Людмила 

Ивановна 

Доцент Биологическая 

химия, биохимия 

органов и тканей 

человека, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом дкн064840, 

дата выдачи 

04.07.2008г.) 

 
Высшее образование – 

магистратура Магистр 

биологии (диплом АВМ 

№0031791от 

14.06.2002г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» удостоверение о повышении 

квалификации №313600026135, рег. 

№3564, от 30.06.2016. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 144 часа 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья , 2017 г. 

 12 12 

Хамбуров 

Владимир 

Викторович 

Доцент Биохимия, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

011813, дата выдачи 

06.10.1995г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 466666, дата 

выдачи 

27.02.2007г.) 

Высшее образование, 

диплом ВГМИ им. Н.Н. 

Бурденко Г-Л №412944, 

выдан 26.06.1985 года, 

по специальности 

«Лечебное дело» 

1. диплом о профессиональной 

переподготовке ППЗ № 002129 рег. № 

1140 от 31 января 2014 г. по клинической 

лабораторной диагностике 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0000523 от 14.03. 

2015 г. квалификация «Преподаватель 

высшей школы» 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600192634 рег. № 
8527 от 29.11.2017 г.) 

 28 23 



Методика и технологии преподавания в 
формате учебных дисциплин 

медицинского профиля (высшее 
образование)  

удостоверение 001350 рег. № 1350 от 
22.02.2018 г. 

Боев  

Константин 

Васильевич 

Ассистент Биохимия 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом кт 011585, дата 

выдачи 06.10.1995г.) 

 Высшее образование по 

специальности биолог, 

преподаватель биологии 

и химии (диплом ВГУ ЛВ 

138391 от 30.06.1983г. 

Рег. №23617) 

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» .Удостоверение о повышении 

квалификации №770400015462, рег. 

№6701, от 28.12.2015г. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 144 часа  

Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований  

(удостоверение 313600193660 рег. № 

9552 от 09.12.2017 г.)   

 31 21 

Винокуров 

Алексей 

Анатольевич 

Ассистент Биохимия Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

071727, дата выдачи 

20.11.1992 

 
Высшее образование по 

специальности  Лечебное 

дело, врач (диплом ПВ 

№253252 от 27.06.1989г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» Удостоверение о повышении 

квалификации № 313600026601, рег. 

№4028, от 01.10.2016г.. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 144 часа 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья , 2017 г. 

 
Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 
 удостоверение 362403983247 рег. № 

1878 от 05.12.2017 г. 

 25 28 

Земченкова 

Ольга 

Владимировна 

Ассистент Биохимия 

 Биохимия органов 

и тканей человека 

 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом ДКН №18271, 

дата выдачи 

15.04.2013г.) 

 
Высшее образование по 

специальности биология, 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ЦВ №522858 от 

23.06.1995г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» Удостоверение о повышении 

квалификации № 313600026131, рег. 

№3560, от 30.06.2016г.. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 144 часа 

 22 22 



Искусных Анна 

Юрьевна 

Ассистент Биологическая 

химия, биохимия 

органов и тканей 

человека 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 131090, 

дата выдачи 

01.10.2004г.) 

 
Высшее образование – 

магистратура Магистр 

биологии (диплом АБМ 

№0002665 от 14.06.1999 

г.) 

1. «Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе  

(с элементами ИКТ)» Удостоверение о 

повышении квалификации № 

770400016412, рег. №322, от 20.02.2016г. 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 216 часов 

2. «Психосоматические расстройства» 

НОУ ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации», 

№542401879709, рег.№ 532 от 

16.01.2015г. 

 14 13 

Кожокина 

Оксана 

Михайловна 

Ассистент Биохимия, 

биохимия органов 

и тканей 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 099888, 

дата выдачи 

04.06.2003г.) 

 Высшее образование – 

магистратура Магистр 

биологии (диплом c 

отличием АВМ 

№0002668 от 

14.06.1999г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

 17 17 

Макарова 

Екатерина 

Леонидовна 

Ассистент Биохимия 

 Биохимия органов 

и тканей человека 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом дкн 

432912, дата выдачи 

27.04.2015г.) 

 Высшее образование – 

по специальности 

биология, Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология» (диплом ДВС 

№0367209 от 

22.06.2000г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ)удостоверение 

313600345546 рег. № 683 от 10.02.2018 г. 

 17 9 

Маслов Олег 

Владимирович 

Ассистент Биохимия 

 Биохимия органов 

и тканей человека 

 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом дкн 129266, 

дата выдачи 

17.12.2010г.) 

 Высшее образование – 

специалитет  Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология» (диплом ВСБ 

№0521728 от 19.06.2004 

г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» Удостоверение о повышении 

квалификации 770400012569 рег. №3821 

от 2015 г. ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России 144 часа 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья , 2017 г. 

 12 13 

Миттова 

Валентина 

Ассистент Биохимия 

 Биохимия органов 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 345678, 

 Высшее образование – 

специалитет биолог, 

преподаватель биологии 

Педагогика. Химия. 

Повышение квалификации на 

химическом факультете Воронежского 

 23 17 



Олеговна и тканей человека 

Биохимия на 

английском языке 

дата выдачи 

12.02.2003г.) 

и химии, диплом ВГУ с 

отличием ABC 0003199, 

выдан 22 июня 1996 

года, диплом с отличием  

бакалавра ВГУ ABБ 

0010091, выдан 

25.06.1996г). 

государственного университета с 

01.09.2015-21.03.2016 г.(рег. № 1000-41 

от 24.03.2016 г.) стоматология 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346962 рег. № 

2098 от 10.04.2018 г. 

Пашков Михаил 

Витальевич 

Ассистент Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

№00572, дата выдачи 

13.10.2006г.) 

 Высшее образование-

специалитет врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом с отличием  БВС 

№0885946 от 

29.06.2000г.) 

«Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 004206 рег. №5015 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 144 часа от 

10.11.2014г. 

 «Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании» Диплом ПП 0000518 Рег 

№517 НОУ «Институт социального 

образования» от 15.03.2015г. 792 часа 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600191033 рег. № 6927 от 17.10.2017 

г.) 

Сертификат «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

0536060085983 от 11.11.2014 

20 17 

Рязанцев Сергей 

Вячеславович 

Ассистент Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом дкн 026018, 

дата выдачи 

04.05.2007г.) 

 Высшее образование-

магистратура Магистр 

биологии (диплом АВМ 

0003590 от 29.06.2000г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)». Удостоверение о повышении 

квалификации №770400007795 рег. 

№2360 ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко от 25.04.2015г. 

Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований 

(удостоверение 770400015176 рег. № 

6415 от 19.12.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

 15 17 



технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600191036 рег. № 6930 от 17.10.2017 

г.) 

Кафедра Гигиенических дисциплин 

Стёпкин Юрий 
Иванович 

Заведующий 
кафедрой 

Коммунальная 
гигиена, гигиена 
питания, гигиена 

детей и 
подростков, 

правовые основы 
деятельности 

врача 
Роспотребнадзора, 

гигиена труда, 
радиационная 

гигиена, 
экономика и 

менеджмент в 
деятельности 
специалиста 

Роспотребнадзора, 
элективы – 
здоровье 

населения и 
проблемы 

гигиенической 
безопасности, 
гигиеническое 

нормирование…, 
санитарно-

гигиенические 
лабораторные 
исследования, 

летние 
производственные 
практики, научно-
исследовательская 

работа, ГИА 

Доктор медицинских 
наук (диплом кт № 
00987, дата выдачи 

05.10.2001г.) 

Профессор 
(аттестат ПС № 

00143, дата 
выдачи 

07.06.2002г.) 

Высшее, врач по 
специальности «Гигиена, 

санитария, 
эпидемиология» диплом 

ЖВ №455567 от 
20.06.1980г. 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных организациях  

(удостоверение  313600189702 от 
01.07.2017) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ППЗ №000674 от 20.06.2014г.)                                                             

Гигиеническое воспитание (сертификат 
0155240429752 от 25.10.2014г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ППЗ №000674 от 20.06.2014г.)     

Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза (удостоверение 

552400374833 от 26.04.2014г.)                            
Основы менеджмента качества в 

Системе добровольной сертификации 
органа по оценке риска здоровью 

населения (удостоверение рег.№.17533 
от 25.04.2014г.)     

Общая гигиена удостоверение рег. № 
871 от 02.03.2015 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600191742 рег. № 7636 

от 31.10.2017г.)                 

Общая гигиена  
(сертификат 053060087831 рег 

№ 9012 от 03.03.2015 г.)   
Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы 
(сертификат 0136240038361 от 

01.10.2013 г.) 

30 19 

Каменев 
Владимир 
Иванович 

Доцент Гигиена труда, 
правовые основы 

деятельности 
врача 

Роспотребнадзора, 
коммунальная 

гигиена, элективы 
– здоровье 

населения и 
проблемы 

гигиенической 
безопасности, 
гигиеническое 

нормирование…, 
санитарно-

гигиенические 
лабораторные 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

014842, дата выдачи 
04.02.2000г.) 

  Высшее образование, 
врач по специальности 

«Санитарно-
гигиеническое дело, 

эпидемиология» 
(диплом ЗВ№726494 от 

27.06.1984г. 

Актуальные вопросы общей гигиены 
(удостоверение 313600029455 от 

11.02.2017г.)                                  
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 313600027975 
от 28.11.2016г) 

 

Общая гигиена  
(сертификат 0136180593998 рег. 

№ 20866 от 13.02.2017 г.) 

30 31 



исследования, 
научно-

исследовательская 
работа, ГИА 

Колнет Ирина 
Владимировна 

Доцент Гигиена питания, 
гигиена детей и 

подростков, 
экономика и 

менеджмент в 
деятельности 
специалиста 

Роспотребнадзора, 
научно-

исследовательская 
работа 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

029277, дата выдачи 
06.10.2000г.) 

  Высшее образование, 
врач-гигиенист, 

эпидемиолог 
(Диплом В-I №413274 от 

25.06.1979 г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) ( удостоверение  313600027912 от 
29.11.2016г.) 

Современные методические подходы к 
оценке риска здоровью, связанного с 

разнородными факторами среды 
обитания» (удостоверение  №111/13, 

2013 г.)    
Оценка риска здоровью факторов 

окружающей среды в условиях 
населенных мест (удостоверение 

№180000657372, 2015г.) 

 Общая гигиена  
(сертификат 0136310064660 от 

02.10.2017г)   
Гигиеническое воспитание   

(сертификат №0155240429763 от 
25.10.2014г.)        

30 11 

Кузмичев 
Максим 

Константинович 

Доцент Радиационная 
гигиена, 
коммунальная 
гигиена, научно-
исследовательская 
работа, ГИА 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН 

078454, дата выдачи 
06.03.2009г.) 

  Высшее образование, 
врач по специальности 

«Медико-
профилактическое дело» 
 диплом ВСБ № 0537787 

от 18.06.2003г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение  313600024689 от 
30.04.2016г.)  

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600191730 рег. № 7624 

от 31.10.2017г.)              

Общая гигиена  
(сертификат 0536060087821 от 

03.03.2015г.)    
Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 
(сертификат 0162310007506 от 

23.12.2016г.) 

17 9 

Платунин 
Александр 
Васильевич 

Доцент Коммунальная 
гигиена, гигиена 
питания, гигиена 

детей и 
подростков, 

правовые основы 
деятельности 

врача 
Роспотребнадзора, 

гигиена труда, 
радиационная 

гигиена, 
экономика и 

менеджмент в 
деятельности 
специалиста 

Роспотребнадзора, 
элективы – 
здоровье 

населения и 
проблемы 

гигиенической 
безопасности, 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

010398, дата выдачи 
03.12.1999г.) 

  Высшее образование, 
врач по специальности 
«Гигиена, санитария, 

эпидемиология» 
квалификация врач-

гигиенист, 
эпидемиолог(ИВ 

№416216 от 24.06.1983г)  

 Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе 

(удостоверение рег.№609 от 
20.02.2014г.),  

Общая гигиена  
удостоверение рег. № 867 от 02.03.2015 

г. 
Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
«Moodle» (удостоверение 770400016373 

от 08.02.2016г.)                                    

Гигиеническое воспитание 
(сертификат 552401978054 от 

25.10.2014г.)        
Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы 
(сертификат 0136240038358 от 

01.10.2013г.) 
  Общая гигиена  

(сертификат 0536060087827 рег. 
№ 9008 от 03.03.2015г.)     

Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза 

 (сертификат рег.№4050 от 
25.04.2015г.)       

 

33 10 



гигиеническое 
нормирование…, 

санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования, 

летняя 
производственная 
практика, научно-

исследовательская 
работа 

Гайдукова 
Екатерина 
Петровна 

Ассистент Коммунальная 
гигиена, правовые 

основы 
деятельности 

врача 
Роспотребнадзора, 

гигиена труда, 
элективы – 
здоровье 

населения и 
проблемы 

гигиенической 
безопасности, 
гигиеническое 

нормирование…, 
санитарно-

гигиенические 
лабораторные 
исследования, 

летние 
производственные 
практики, научно-
исследовательская 

работа 

    Высшее, врач по 
специальности «Медико-
профилактическое дело» 
(диплом №ВСГ 1900538 

от 25.06.2010г.), 
интернатура 

(удостоверение №105 от 
31.08.2011г.) присвоена 

квалификация врач-
эпидемиолог, 

аспирантура по 
специальности 14.02.01 
Гигиена (удостоверение 

№45 от 18.09.2014г) 

Общая гигиена  (диплом ППЗ №000532 
от 09.04.2014г.)        

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (удостоверение  

770400013257 от 03.10.2015г.) 
Общая гигиена  (диплом ППЗ №000532 

от 09.04.2014г.) 
Медико-профилактическое дело 

(удостоверение МУ №013657 рег. № 1604 
от 27.02.2015г.) 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 313600027129 
от 29.10.2016г.)                              

Общая гигиена   
(сертификат 0136240236659 рег. 

№ 3745 от 10.04.2014 г.)        
Эпидемиология  

(сертификат 0136180438051 от 
18.05.2016г.)        

8 6 

Ненахов Иван 
Геннадьевич 

Ассистент Гигиена питания, 
научно-

исследовательская 
работа 

    Высшее образование, 
врач по специальности 

«Медико-
профилактическое дело» 

(КХ №46057 от 
27.06.2013г.), 

интернатура по 
специальности общая 

гигиена (диплом 
043606000708 от 

02.08.2014г.) 
аспирантура по 

специальности 14.02.01 
Гигиена, 2015-2018 гг. 

Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования (диплом 180000072299 от 

25.12.2015г.),  
Преподаватель высшей школы (диплом 

180000100606 от 30.09.2016г.)    
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 313600026165 
от 30.06.2016г.)  

 

Общая гигиена  
(сертификат 0536060084958 от 

27.08.2014г.)   
Клиническая лабораторная 

диагностика  
(сертификат 053606007198 от 

31.12.2014г.)  
Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 
(сертификат 0162180372435 рег. 

№ 26651 от 25.12.2015г.)  
 

2 2 

Студеникина 
Екатерина 

Михайловна 

Ассистент Гигиена детей и 
подростков, 

научно-
исследовательская 

работа 

    Высшее, врач по 
специальности «Медико-
профилактическое дело» 

(КП №56286 от 
28.06.12г.), интернатура 
(сертификат специалиста 

№ 0136240037872 от 
31.08.2013г., 

специальность – общая 
гигиена), аспирантура по 
специальности 14.02.01 

Гигиена, 2013-2017гг 

 Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе 

(удостоверение 770400016416 от 
20.02.2016г.)  

 Общая гигиена (удостоверение 
0136240037872 от 31.08.2013г.) 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 313600028577 
от 27.12.2016г.)   

 
 

Общая гигиена  
(сертификат 0136240037872 рег. 

№ 423 от 31.08.2013 г.) 
Гигиеническое воспитание 

(сертификат 1062180200064  от 
13.06.2014г.)    

Санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования 
(сертификат 0162310007509 от 

23.12.2016г.)    
 

5 5 



Кафедра Гистологии 
 

Воронцова Зоя 
Афанасьевна 

Заведующий 
кафедрой 

Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
 

Гистология, 
эмбриология, 

цитология, 
гистология полости 

рта 

Доктор биологических 
наук (диплом ДК 

023490, дата выдачи 
05.11.2004) 

Профессор 
(аттестат ПР 

№003357, дата 
выдачи 

19.12.2007 

Высшее образование по 
специальности «Биолог. 
Преподаватель биологии 

и химии» (диплом МВ 
№887811, рег. № 27689  

от 26.06.1985.) 

«Проблемы высшей медицинской 
школы и перспективы ее развития» 

(удостоверение ВПК 001952 рег.№ 6430 
от 31.12.14) 

«Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных организациях  (с 

элементами ИКТ)» 
(удостоверение 313600189689 рег.№5568 

от 01.07.17) 
Преподавание гистологии, цитологии, 

эмбриологии  
удостоверение 770400108402 рег. № 

15789 от 06.12.2017 г. 
 

 55 32 

Золотарева 
Светлана 

Николаевна 

Доцент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
 

Гистология, 
эмбриология, 

цитология, 
гистология полости 

рта 

Кандидат 
биологических наук 
(диплом дкн 99633, 

дата выдачи 
11.11.2009)  

 Высшее образование по 
специальности «Магистр 

биологии по 
направлению 

«Биология» (диплом 
АВМ №0083528, рег. № 

30 от 25.06.2004.) 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» 
(удостоверение 770400007784 рег.№2349 

от 25.04.2015) 
«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
Moodle» 

Удостоверение 770400016360 рег. № 271 
от 08.02.2016 г. 

Преподавание гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

удостоверение 770400108405 рег. № 
15792 от 06.12.2017 г. 

 

 13 10 

Шишкина 
Виктория 

Викторовна 

Доцент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 

Кандидат медицинских 
наук (диплом дкн 

203527, дата выдачи 
05.05.2014) 

 Высшее образование 
врач по специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСГ № 5446502, 

рег.№627.  от 
25.06.2010.) 

 
 Ординатура по 
специальности 

«Дерматовенерология» 
(диплом 013618016583 
рег.№261 от 01.08.2015) 

 

«Преподаватель высшей школы» 
(диплом ППК 221090 рег.№ 618  от 

15.09.2011 г.) 
 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» 
(удостоверение 770400015474 рег.№ 

6317 от 28.12.2015) 
 

«Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

Moodle» 
(удостоверение 770400007778 рег.№2343 

от 21.04.2015) 
Преподавание гистологии, цитологии, 

эмбриологии  
удостоверение 770400108406 рег. № 

15793 от 06.12.2017 г. 

Дерматовенерология 
(сертификат № 01360400012289  

рег. № 11748 от 26.08.2015.) 

6 6 

Логачева Вера 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 

Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
Гистология, 

эмбриология, 
цитология, 

гистология полости 
рта 

Кандидат 
биологических наук 

(диплом ДКН 029286, 
дата выдачи 01.06.2007 

 Высшее образование по 
специальности «Биолог. 
Преподаватель биологии 

и химии» (диплом МВ 
№887792, рег№ 27670 от 

28.06.1985.) 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» 
(удостоверение 770400012567 рег.№3819 

от 29.06.2015) 
«Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
Moodle» 
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(удостоверение 313600027979  
рег.№5400 от 28.11.2016г.) 

Преподавание гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

удостоверение 770400108403 рег. № 
15790 от 06.12.2017 г. 

 

Атякшин 
Дмитрий 

Андреевич 

Доцент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 

Доктор медицинских 
наук (диплом днд 

000782, дата выдачи 
30.03.2015) 

 Высшее образование 
врач по специальности 
«Педиатрия» (диплом 

БВС № 0509480, рег.№7.  
от 01.06. 1998.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345505 рег. № 642 от 10.02.2018 г. 

 16 16 

Иванова Елена 
Евгеньевна 

Ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
Гистология, 

эмбриология, 
цитология, 

гистология полости 
рта 

Кандидат медицинских 
наук (диплом дкн 

121530, дата выдачи 
12.11.2010 

 Высшее образование 
врач по специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСА № 0299939, 

рег.№ 538.  От 
24.06.2005.)  

 
Интернатура по 
специальности 

«Терапия» 
(удостоверение  №263  

от 23.07.2008 г.) 

«Эндоскопия» (диплом ПП-1 № 842402  
рег.№ 236 от 8.10.2012) 

Терапия (свидетельство рег. № 3202, 
2013 г.) 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» 
(удостоверение 313600030630 рег.№ 

1497 от 27.03.2017) 
 

Терапия  
(сертификат А № 3711263 рег. № 

263 от 23.07.2008 г., 
подтвержден 01.07.2013 г.) 

 

15 3 

Кудаева 
Эльвира 

Федоровна 

Ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
Гистология, 

эмбриология, 
цитология, 

гистология полости 
рта 

  Высшее образование 
врач по специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом КП № 56056, 

рег.№ 158.  От 
28.06.2012.)  

 
Ординатура по 
специальности 

«Эндокринология» 
(диплом 043606000056  

рег.№105 от 02.08.2014г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600193295 рег. № 
9187 от 12.12.2017 г.) 

Преподавание гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

удостоверение 770400108407 рег. № 
15794 от 06.12.2017 г. 

Эндокринология  
(сертификат № 0536060084783 

рег. № 5997 от 27.08.2014.) 

3 3 

Селявин 
Станислав 
Сергеевич 

Ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 
Гистология, 

эмбриология, 
цитология, 

гистология полости 
рта 

  Высшее образование 
врач по специальности 

«Стоматология» (диплом 
103606 5014746, 

рег.№548.  от 
26.06.2015.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191038 рег. № 
6932 от 17.10.2017 г.) 

Преподавание гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

удостоверение 770400108404 рег. № 
15791 от 06.12.2017 г. 

 2 1 

Шкляров 
Александр 
Юрьевич 

Ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 

  Высшее образование 
врач по специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом 103606 5014248, 

рег.№ 434.  От 
30.06.2014.)  

 
Ординатура по 
специальности 

«Онкология» (диплом 
103631 000346 рег.№ 14 

Рентгенология (диплом 313600017906 
рег. № 91 от 27.03.2017 г.) 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ) удостоверение 
313600345576 рег. № 713 от 10.02.2018 г. 

Онкология  
(сертификат 0136180591172 рег. 

№ 18021 от 29.08.2016 г.) 
Рентгенология  

(сертификат 0136180594464 рег. 
№ 21319 от 29.03.2017 г.) 

8 мес. 7 мес. 



от 03.11.2016 г.) 
 

Жиляева Ольга 
Дмитриевна 

Ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кт № 

150563, дата выдачи 
06.05.2005 г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ТВ № 398180 

рег.№56.  от 26.06.1990г.)  
Интернатура по 
специальности 
акушерство и 
гинекология 

(удостоверение № 252 от 
27.06.1991 г.) 

Ординатура по 
специальности 
акушерство и 
гинекология 

(удостоверение рег. № 
2021 от 31.07.1997 г.) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 
акушерство и 

гинекология, до 2018 г.  
 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 
о повышении квалификации 

313600028523 рег. № 5943 от 27.12.2016 
г.) 

Акушерство и гинекология  
(удостоверение о повышении 

квалификации 04000000095 рег. № 0306-
18215 от 05.05.2017 г.) 

Преподавание гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

удостоверение 770400108408 рег. № 
15795 от 06.12.2017 г. 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345524 рег. № 661 от 10.02.2018 г. 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 
 (сертификат специалиста 

0136180593668 рег. № 20505 от 
28.12.2016 г. 

Акушерство и гинекология 
(сертификат специалиста 

0131241330946 рег. № 0306-01-
440 от 05.05.2017 г.) 

27 6 мес 

Образцова Анна 
Евгеньевна 

ассистент Гистология, 
эмбриология, 

цитология 

  Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело (диплом КХ № 

46081 рег. № 309 от 

27.06.2013 г.) 

Ординатура по 

специальности 

дерматовенерология 

(диплом 013618016485 

рег. 3 163 от 01.08.2015 

г.) 

Аспирантура по 
специальности клеточная 

биология, цитология, 
гистология с 01.09.2017 

по 31.08.2021 г. (приказ о 
зачислении № 696 от  

31.08.2017 г.) 

Косметология (диплом о проф. 

переподготовке 04 0007894  рег. № 579 

от 20.08.2015 г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных учреждениях  (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345554 рег. № 691 от 10.02.2018 г. 

Косметология  

(сертификат 113604 0000028 рег. 

№ 014 от 20.08.2015 г.) 

Дерматовенерология 
(сертификат 0136040001287 рег. 

№ 11746 от 26.08.2015 г.) 

2 4 мес. 

Замятина 
Наталья  

Алексеевна 
 

Уволена 
28.02.2018 г. 
(приказ об 

увольнении № 
128-л от 

26.02.2018 г.) 

Ассистент «Лечебное дело», 
«Педиатрия», 

«Медико-
профилактическое 

дело» 
Гистология, 

эмбриология, 
цитология 

«Стоматология» 
Гистология, 

эмбриология, 

  Высшее образование 
врач по специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСА № 0299939, 

рег.№538.  от 
24.06.2005.) 

Ординатура по 
специальности 

анестезиология-
реаниматология, 2005-

2007 гг. 

Избранные вопросы анестезиологии    
(удостоверение 313600190920  рег.№ 

6814 от 23.09.2017) 
Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии   
(удостоверение 313600030247  

рег.№1116 от 6.03.2017) 
 

Анестезиология и 
реаниматология  (сертификат № 

0136180594194 от 07.03.2017.) 

11 1 



цитология, 
гистология полости 

рта 

Аспирантура по 
специальности клеточная 

биология, цитология, 
гистология с 2016-2020 гг. 

 

Кафедра Госпитальной и поликлинической педиатрии 

Настаушева 
Татьяна 

Леонидовна 

Декан, 

зав. кафедрой 
госпитальной и 

поликлиническо
й педиатрии 

Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Поликлиническая 

и неотложная 
педиатрия; 

Госпитальная 
педиатрия; 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 
(электив) 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 010514, 
дата выдачи 06.02.1998г.) 

Профессор 
(аттестат ПР 
000547, дата 

выдачи 
15.12.1999г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом Э 
№ 532179. Выдан 

30.06.1976г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение №103 от 
31.08.1982 г.) 

Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрия» 
1982-1985 г.г. 

Нефрология 
(диплом ПП № 00320 рег.№ 2034-890/11 

от 17.12. 2012 г.) 
«Неотложная педиатрия»  

(удостоверение 
рег.№1615 от 14.11.2013г.) 

«Актуальные вопросы медицинской 
генетики» 

(удостоверение 14  №0353293, рег.№ 06-
С/733.25 от 23 июня 2014 г.) 

«Актуальные вопросы нефрологии»  
(удостоверение №180000506971, 

рег.№ 21776 от 02.04.2016г.) 
 «Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского 
образования»  

(удостоверение 
№180000671528 от 28.05.2016г.) 

Особенности течения заболеваний 
органов мочевой системы у детей 

подросткового возраста  
удостоверение 313600348087 рег. № 

3223 от 21.04.2018 г. 

Педиатрия 
(сертификат рег.№1502 

0136240085328 от 16.11.2013г.);  
Нефрология 

(сертификат №0146040006136, 
рег.№ 008755 

от 02.04.2016г.) 
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Звягин 
Александр 
Алексеевич 

Профессор Пропедевтика 
детских болезней; 

Госпитальная 
педиатрия; 

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии,(электи
в);  

Педиатрия  

Анестезиология и 
реанимация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

003333, дата выдачи 
06.04.2007г.) 

Доцент (аттестат 
ДЦ №022488, 
дата выдачи 
21.05.2003г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом ИВ 
№938884. Выдан 

27.06.1989г.) 

 Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение №982 от 
31.08.1991 г.) 

Аспирантура по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
исследователя АС № 

018003 от 31.08.1994 г.) 

«Гастроэнтерология» 
(диплом ПП-I №585724 рег.№184 от 

18.04.2002г.) 
 «Вопросы педиатрии»  

(удостоверение рег.№257 
7704000016346 20.02.2016г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345527 рег. № 664 от 10.02.2018 г. 

Педиатрия 
(сертификат №0136180436628, 

рег.№15253 от 24.02.2016г.); 
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Ипполитова 
Людмила 
Ивановна 

Профессор Неонатология в 
первичном звене 
здравоохранения, 

Госпитальная 
педиатрия; 

Поликлиническая 
и неотложная 

педиатрия; 
 

Педиатрия 
 
 

Неонатология 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

№015676, дата выдачи 
14.01.2011г.) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 030227, дата 

выдачи 
21.07.2004г.) 

Высшее образование по 
специальности 

 «Педиатрия» (диплом 
ИВ №938880. Выдан 

27.06.1989г.) 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(Неонатология) 
(удостоверение № 928 от 

31.08.1991 г.) 

 Аспирантура по 

«Неотложная педиатрия» 
(удостоверение №1604 от 14.11.2013г.) 
 «Актуальные вопросы медицинской 

генетики» 
(удостоверение 14 0353282, рег.№06-

С/733.14 от 23 июня 2014 г.) 
Преподаватель высшей школы 

(диплом 180000100604, рег.№585 
от 30 сентября 2016г.) 

 «Избранные вопросы неонатологии» 
(удостоверение №313600028818, 

рег.№6238 
от 28.12.2016г.) 

Неонатология 
(сертификат №0136180593717, 

рег.№20551 от 29.12.2016 г.) 
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 специальности 
«Педиатрия», 1991-

1993гг. 

Логвинова Ия 
Ивановна 

Профессор Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология, 
поликлиническая и 

неотложная 
педиатрия; 

Неонатология в 
первичном звене 
здравоохранения,  

Госпитальная 
педиатрия; 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 
(электив) 

Неонатология 
 

Практика 
 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДТ 009593, 
дата выдачи 19.07.1991г.) 

Профессор 
(аттестат ПР 
011810, дата 

выдачи 
29.01.1992г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом Т 
№ 561562. Выдан 

29.06.63 г.) 

Ординатура по 
специальности 

Педиатрия  
(удостоверение № 307 от 

30.08.1968 г.) 

 «Неотложная педиатрия»  
(удостоверение рег.№1612 от 14.11.2013 

г.) 
«Актуальные вопросы медицинской 

генетики» 
(удостоверение рег.№06-С/733.20 

14 0353288 от 23.06.2014 г.) 
 Избранные вопросы неонатологии 
удостоверение 313600193890 рег. № 

9781 от 23.012.2017 г. 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
удостоверение 313600191731 рег. № 

7625 от 31.10.2017 г. 
 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085324, 

рег.№1498 от 16.11.2013 г.) 
Неонатология 

 сертификат 0136310065801 рег. 
№ 25380 от 25.12.2017 г. 
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Почивалов 
Александр 

Владимирович 

Профессор Первая 
медицинская 

помощь (электив) 

Основы 
формирования 
здоровья детей, 

пропедевтика 
детских болезней, 

Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология 

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии 

Госпитальная 
педиатрия, 

пульмонология, 
поликлиническая и 

неотложная 
педиатрия  

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 012831, 
дата выдачи 10.07.1998г.) 

Профессор 
(аттестат ПР 
001683, дата 

выдачи 
17.05.2000г.) 

Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

(диплом Г-1 №753289. 
Выдан 26.06.1981г.).  

Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение № 808 от 
25.06.1982 г.) 

 

 «Проблемы высшей медицинской 
школы и перспективы ее развития» 

(удостоверение рег.№1698 
770400007048 от 30.03.2015г.) 

«Вопросы педиатрии»  
(удостоверение рег.№258 

770400016347  20.02.2016г.)  
«Пульмонология»  

(удостоверение рег.№2589 
 313600025157 от 26.05.2016г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600189699 рег. № 5578 от 01.07.2017 
г. 
 
 
 

Педиатрия 
(сертификат рег.№15261 

0136180436636 от 24.02.2016г.) 
Пульмонология 

(сертификат специалиста № 
0136180438336 от 27.05.2016 г.) 
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Стахурлова 
Лилия Ивановна 

Профессор Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Госпитальная 

педиатрия 
нефрология; 

Патология детей 
старшего возраста 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

026638, дата выдачи 
01.07.2005г) 

 

Доцент (аттестат 
ДЦ 011105, дата 

выдачи 
20.06.2001г) 

Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

(диплом ТВ №513474. 
Выдан 26.06.1990г.) 

Интернатура по 
специальности 

 «Неотложная педиатрия» 
(удостоверение №1624, 2013 г.) 

 «Современные аспекты организации 
работы ЛПУ. Основы клинико-

экспертной работы» (свидетельство 
№1475 выдано в 2013г) 

Методика организации 

Педиатрия 
(сертификат 0136240085334, рег. 

№ 1508 от 16.11.2013 г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье   

(сертификат А №3575319, рег. 
Номер 574, выдан 15.05.2008. 
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Педиатрия 

(удостоверение №173 от 
24 июня 1991г.) 

Ординатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение ТВ № 

513474 рег.№1285. 
Выдано 30.07.1994 г.) 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

Продлен 13.04.2013г.) 

Борисов 
Александр 
Сергеевич 

Доцент Поликлиническая 
и неотложная 

педиатрия; 
Диагностика и 

терапия 
неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив); Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив) 

 Педиатрия, 
Неонатология, 

«Анестезиология и 
реанимация» 

Практика 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ММД 
023088, дата выдачи 

17.10.1969г.) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 020886, дата 

выдачи 
22.02.1990г.) 

Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

 (диплом П №547624. 
Выдан 28.06.1962г.) 

Ординатура по 
специальности «Детские 
инфекционные болезни»  
(удостоверение № 267 от 

1.09.1967г.) 

 

 

 

«Неотложная педиатрия» 
(удостоверение рег. №1592 

от 2013г.) 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» 
(удостоверение рег. №4887 от 28 октября 

2014г.) 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г.- 

«Педиатрия»  
(сертификат №0136240085307,  

рег. №1481 от 16.11.2013г.) 
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Кондратьева 
Инна 

Владиславовна 

Доцент Госпитальная 
педиатрия; 

Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Поликлиническая и 

неотложная 
педиатрия; 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 
(электив); 
Педиатрия  

«Анестезиология и 
реанимация», 

«Скорая 
мед.помощь» 

 
Практика 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ №015377, 
дата выдачи 02.02.1996г.) 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

 (диплом Г-I № 36508. 
Выдан 27.06.81г.)  
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(свидетельство к 
диплому Г-I № 361508. 

Выдано в 1982 г.) 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение № 631 от 
31.08.1988 г.) 

Аспирантура по 
специальности 

Педиатрия 
(диплом исследователя 

АС № 018002. Выдан 
31.08.1993г.) 

 
 

Ревматология детского возраста 
(диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №078134 рег.№973. 
Выдан в 2007г.) 

Детская кардиология 
(диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I №489299 

рег.№1042. Выдан в 2009г.) 
 «Ревматология»  

(удостоверение № 4763 от 31.05.2017г.); 
Детская кардиология  

(удостоверение ВУП 003663 № 4442 от 
21.10.2014 г.); 

«Неотложная педиатрия» 
(удостоверение №1608. Выдано 

14.11.2013г.);  
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе»  
(удостоверение ВУП 000293 № 2373. 

Выдано 09.12.2013г.) 
«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
«Moodle» 

(удостоверение №770400017378, рег. 
№1240. Выдано 29.03.2016г.) 

Детская кардиология 
(сертификат 0536060085779  № 

6991. Выдан 22.10.2014г.); 
Педиатрия 
(сертификат  

0136240085320 № 1494. Выдан 
16.11.2013г.) 

Ревматология 
(сертификат  

0136310063168 № 22626. Выдан 
01.06.2017г.); 
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Кулакова Елена 
Николаевна 

Доцент Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Пропедевтика 

детских болезней; 
Нутрициология; 
Неонатология в 

первичном звене 
здравоохранения; 
Поликлиническая 

и неотложная 
педиатрия; 

Госпитальная 
педиатрия 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив); Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив) 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН090805, 
дата выдачи 05.06.2009г.) 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

 (диплом АВС №0052964. 
Выдан 30.06.97г.) 

 
Интернатура по 
специальности 

педиатрия 
(удостоверение № 496. 
Выдано 25.06.1998 г.) 

 

 

Нефрология 
(диплом 017827 0004340, рег.№26804. 

Выдан 31 .03.2017г.) 
«Неотложная педиатрия»  

(удостоверение №1610 от 14.11.2013г.)  
«Организация здравоохранения и 

общественного здоровья»  
(диплом ПП-3 №022078  рег.№1056. 

Выдан 20.12.2012г.) 
«Преподаватель высшей школы» 

(диплом (ВГУ) ПП 000227 рег.№210 от 
31.12.2014 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 

(удостоверение 313600194629 рег. № 14 
от 17.01.2018 г.) 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085322, 

рег.№1496 от 16.11.2013г.) 
  

Нефрология 
(сертификат №0178270044314, 

рег.№76434 от 31.03.2017г.) 
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Погорелова 
Елена Ивановна 

Доцент Первая 
медицинская 

помощь (Электив); 
Пропедевтика 

детских болезней; 
Основы 

формирования 
здоровья детей; 

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии 
(электив) 

Педиатрия 
«Анестезиология и 

реанимация»;  
 

Неонатология 
 

Практика 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 000083, 

дата выдачи 07.10.1994г.) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 031854, дата 

выдачи 
17.11.2004г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом ИВ 
№938388. Выдан  

25.06.1988г.)  

Ординатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение №838 от 

30.07.1990 г.) 

Аспирантура  
(диплом исследователя 

АС № 018004. Выдан 
31.08. 1994 г.) 

Актуальные вопросы педиатрии 
(удостоверение рег. № 02-У/158.10 , 2013 

г.) 
«Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе  
(с элементами ИКТ)» (удостоверение № 

3136000299511, рег.№ 382 от 
18.02.2017г.) 

«Вопросы неотложной педиатрии» 
(удостоверение № 313600030208, 

рег.№1077 от 04.03.2017г.) 
«Вопросы педиатрии» (удостоверение 
№313600025878, рег.№3307, выдано 

22.06.2016г.) 

Педиатрия 
(сертификат №0136180438901, 

рег.№17561 от 23.06.2016г.) 
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Богданова 
Наталья 

Геннадьевна 

Ассистент Поликлиническая 
и неотложная 

педиатрия 

  Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
ДВС №0509660. Выдан 

01.07.1998 г.) 
 

Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение № 407 от 
01.07.1999г.,  выдано 

27.02.2007г.) 
 

«Вопросы педиатрии»  
(удостоверение  

ВУП №000303 от 29.12.2013 г.   
«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
(диплом рег.№1004. Выдан 23 декабря 

2016г.) 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г.- 

«Педиатрия» 
(сертификат №0136240086322, 

рег.№2496  от 29.12.2013 г.) 
«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье» 
(сертификат №0136180593128, 

рег.№ 19981 от 23.12.2016г.) 
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Волосовец 
Галина 

Геннадьевна 

Ассистент Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Госпитальная 

педиатрия; 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КД 071692, 
дата выдачи 15.01.1993г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I 
№438852. Выдан 

24.06.83г.) 

«Неотложная педиатрия»  
(удостоверение 

№ 1594 от 14.11.2013 г.) 
«Нефрология» 

(диплом 27 №013378  рег.№277/16 

Педиатрия 
(сертификат № 0136240085352 

рег.№1526 от 16.11.2013 г.) 
Нефрология 
(сертификат 

28 32 



Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив) Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив); 
Практика 

«Помощник врача 
детской 

поликлиники» 
 

Педиатрия 

Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение №335 . 
Выдано 31.07.1985г.) 

Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрия»  

(диплом врача-
исследователя № 23. 
Выдан 1.04.1990 г.) 

от 15.06.2016 г.) 
«Актуальные вопросы медицинской 

генетики» 
(удостоверение 14 №0353277  рег.№ 06-

С/733.9 от 23 июня 2014г.) 
«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
Moodle» (удостоверение 

№313600027128, рег. №4552. Выдано 
29.10.2016г) 

«Особенности течения заболеваний 
органов мочевой системы у 

новорожденных детей» (удостоверение 
№313600189119, рег. №5016. Выдано 

27.05.2017г.) 

0178270048124рег.№ 1848/16 от 
15.06.2016 г.) 

Гурович Ольга 
Викторовна 

Ассистент Пропедевтика 
детских болезней; 

Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Госпитальная 

педиатрия; 
Диагностика и 

терапия 
неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив); Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив) 

  Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I 
№753002. Выдан 

27.06.1980г.) 

Интернатура по 
специальности 

Педиатрия  1980-1981 гг. 

Ординатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение №843 от 

30.07.1990 г.) 

Аспирантура по 
специальности 

Педиатрия, 1990-1993 г. 

«Неотложная педиатрия» 
(удостоверение №1597 от 14.11.2013 г.) 

 «Избранные вопросы детской 
эндокринологии»  

(удостоверение №770400016559 
рег.№451 от 29.02.2016г.)  

«Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

Moodle» (удостоверение 
№770400016358, рег.№269. Выдано 

08.02.2016г.) 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085310, 
рег.№1484   от 16.11.2013 г.); 

Детская эндокринология 
(сертификат №0136180436727, 
рег.№15353  от 01.03.2016 г.)  

33 27 

Звягина Татьяна 
Гениевна 

Ассистент Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Госпитальная 

педиатрия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ №465666, 
дата выдачи 03.02.2006г.) 

 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия»,  

(диплом ГI № 471607. 
Выдан 28.06.1994 г.) 

Ординатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение 

рег.№1453 от 
31.07.1996г.) 

 

Нефрология детского возраста (диплом 
ПП-I 150759 рег. № 1674 от 2007 г.) 

«Физиология, патология и организация 
медицинского обеспечения детей и 

подростков» 
(удостоверение №770400014683, 
рег.№5838 от 21 ноября 2015г.) 

«Вопросы педиатрии»  
(удостоверение №770400013566, 

рег.№4818  от 14.10.2015г);  
«Актуальные вопросы нефрологии»  

(удостоверение № 180000506970, 
рег.№21775 от 02.04.2016 г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ), 2018 г. 

удостоверение 313600345528 рег. № 665 
от 10.02.2018 г. 

Педиатрия 
(сертификат №0136180434173 
рег.№12779 от 15.10.2015 г.); 

Нефрология 
(сертификат № 0146040006132 
рег.№008751 от 02.04.2016 г.) 

21 9 

Каледина Елена 
Яковлевна 

Ассистент  Неонатология 

Практика 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кт 330118, 

дата выдачи 05.07.2002г.) 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия»,  

 (диплом II В № 459930. 

 «Неотложная педиатрия» 
 (удостоверение №1605, выдано в 2013г.)  

 
«Актуальные вопросы медицинской 

генетики»  

Неонатология 
(сертификат №6342 от 

30.12.14г.)  
Педиатрия 

(сертификат №0136240085318 

31 14 



 Выдан 29.06 1993г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия с 

неонатологией» 
(удостоверение № 156. 
Выдано 01.08.1994 г.) 

(удостоверение 14 №0353283 рег.№ 06-
С/733.15. Выдано 23.06.14г.)  

«Избранные вопросы неонатологии»  
(удостоверение ВУП №005269  рег. 

№6342. Выдано 30.12.14г.)  
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

рег.№1492 от 16.11.13 г.) 
 

Когутницкая 
Марина 

Игоревна 

Ассистент Пропедевтика 
детских болезней; 
Поликлиническая 

и неотложная 
педиатрия; 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив) Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив) 

Практика 
«Помощник врача 

детской 
поликлиники» 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДК 

№023962, дата выдачи 
09.06.2004г) 

Доцент (аттестат 
12дц 025510, 
дата выдачи 
01.07.2011г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ЛА ВЕ №007500. 

Выдан 27.06.1998г) 

Интернатура по 
специальности 

«Педиатрия» (сертификат 
№155/99 от 29.06.1999г.) 

Аспирантура по 
специальности 

«Педиатрия» с 1999 по 
2003гг 

 

«Особенности подготовки врача-
педиатра участкового. Актуальные 
вопросы организации первичной 

медико-санитарной помощи детям»  
(удостоверение 7704 №00040394 

рег.№20731 от 23.12.2015 г.) 
 «Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе  

(с элементами ИКТ)» 
(удостоверение №313600029502, 

рег.№373 
от 18.02. 2017г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 2017 г. 

Педиатрия 
(сертификат №0990060146203, 

рег.№580   от 22.06.2015г.) 
 

16 15 

Коротаева 
Наталья  

Владимировна 

Ассистент Неонатология в 
первичном звене 
здравоохранения; 

Факультетская 
педиатрия, 

эндокринология; 
Госпитальная 

педиатрия; 
Диагностика и 

терапия 
неотложных 
состояний в 
педиатрии 
(электив); 
Практика 

«Помощник врача 
детской 

поликлиники» 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН № 
073719, дата выдачи 
16.01.2009г.№1к/68) 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия»,  

 (диплом ВСБ №0715033. 
Выдан 25.06.2004г.) 

Ординатура по 
специальности 
Неонатология 

(удостоверение № 63 от 
31.07.2006 г.) 

Аспирантура по 
специальности 

Педиатрия с 2006 по 
2007гг. 

«Избранные вопросы неонатологии»  
(удостоверение 313600024379, рег.№ 

1815 от 30.04.2016 г.) 
«Актуальные вопросы медицинской 

генетики» 
(удостоверение 14 №0353285, рег.№06-

С/733.17 от 23 июня 2014г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 
 

Неонатология 
(сертификат № 0136180437714, 

рег.№16375 от 04.05.2016 г.) 

13 10 

Кузнецова 
Виктория 
Сергеевна 

Ассистент Первая 
медицинская 

помощь (электив) 
Основы 

формирования 
здоровья детей; 

Поликлиническая 
и неотложная 

педиатрия;  
Неонатология в 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

№157886, дата выдачи 
01.07.2005г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
БВС №0509172. Выдан 

01.07.1998г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение №382 от 

«Неотложная педиатрия»  
(удостоверение рег.№ 1609 от 14.11.2013 

г.);  
 «Актуальные вопросы медицинской 

генетики» 
(удостоверение 14 0353287, рег.№06-

С/733.19 от 23.06.2014г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

Педиатрия 
(сертификат № 0136240085323, 

рег.№1497 от 16.11.2013 г.) 
Неврология 

(сертификат №0136310064177 
рег.№23980 от 28.08.2017 г.) 

14 18 



первичном звене 
здравоохранения; 
Восстановительная 

терапия в 
педиатрии; 

Диагностика и 
терапия 

неотложных 
состояний в 
педиатрии 

(электив); Работа 
врача в 

дошкольных и 
школьных 

учреждениях 
(электив) 

01.08.1999 г.) 

Аспирантура по 
специальности «Педиатрия» 

с 1999-2005 г.) 

Интернатура по 
специальности неврология 
(диплом 013631004825 рег. 

№ 147 от 01.08.2017 г.) 

 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 

Усачева Елена 
Анатольевна 

Ассистент Нутрициология; 
Основы 

формирования 
здоровья детей;  

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии 
(электив); 

Госпитальная 
педиатрия; Работа 

врача в 
дошкольных и 

школьных 
учреждениях 

(электив)  

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 043519, 

дата выдачи 03.04.1998г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 3В 
№720820. Выдан 

26.06.1984г.) 

Интернатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение № 352 от  

26.06.1985 г.) 

 

«Неотложная педиатрия»  
(удостоверение № 1630 от 14.11.2013 г.);  

 
«Актуальные вопросы неонатологии»  

(удостоверение ВУП 000249, рег.№ 2329 
от 14.12.2013 г.)  

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)» (удостоверение №770400008738, 
рег.№3279  от 27.05.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085343, 

рег.№1517 от 16.11.2013 г.) 
 Неонатология 

(сертификат №0136240085719, 
рег.№1887 от 16.12.2013 г.) 

34 30 

Цуканова Елена 
Семеновна 

Ассистент Нутрициология; 
Поликлиническая 

и неотложная 
педиатрия; 

Госпитальная 
педиатрия; 

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии 
(электив); Работа 

врача в 
дошкольных и 

школьных 
учреждениях 

(электив) 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КД 066872, 
дата выдачи 04.09.1992г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I 
№361491. Выдан 26 июня 

1982г.) 

Интернатура по 
специальности 

Педиатрия 
(удостоверение б/н, 

решение комиссии № 67 
от 27.06.1983 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение № 634 от 
31.08.1988 года) 

Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрии» 

(удостоверение №22. 
Выдано 17.02.1993 г.) 

«Неотложная педиатрия»  
(удостоверение № 1632 от 14.11.2013 г.) 

 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

ИКТ)»  
(удостоверение 313600025433, 

рег.№2865 от 01.06.2016 г.) 
 

«Актуальные вопросы медицинской 
генетики» 

(удостоверение 14 №0353309,  рег.№06-
С/733.41 от 23.06. 2014г.) 

 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085344, 

рег.№1518  от 16.11.2013 г.) 

30 23 



Черникова 
Надежда 
Ивановна 

Ассистент Поликлиническая 
и неотложная 

педиатрия  

  Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
ВСБ №0492241. Выдан 

27.06.2003 г.)  

Интернатура 
по специальности 

Педиатрия 
(удостоверение 

рег.№149 от 28.06.2004г.) 

«Вопросы педиатрии»  
(свидетельство № 3769 от 16.10.2013 г.) 

 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

Педиатрия 
(сертификат № 0136240038567 

от 18.10.2013 г.) 

14 1 

Бавыкина 
Ирина 

Анатольевна 

Ассистент Нутрициология; 
Факультетская 

педиатрия, 
эндокринология; 

Восстановительная 
терапия в 

педиатрии 
(электив); 

Госпитальная 
педиатрия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КНД 

№023919, дата выдачи 
14.07.2016г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
ДКП №56296. Выдан 

29.06.2012г.) 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(диплом 
№013624012765 

Рег.№32. 
Выдан 31.07.2013 г.) 

Аспирантура по 
специальности 

педиатрия с 2013 г. (пр. о 
зачислении от 30.08.2013 
№ 331) по 2016 г. (пр. об 
отчислении от 12.07.2016 

№ 519) 

 «Педиатрия» 
(сертификат №0136240037897, 

рег.№448  от 31.08.2013 г.) 

2 1 

Чичуга 
Екатерина 

Михайловна 

Ассистент Нутрициология; 
Госпитальная 

педиатрия;  

Кандидат медицинских 
наук (диплом, дата 

выдачи 06.07.2016г.) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
ВСГ №0082348. Выдан 

23.06.2006) 

Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

(удостоверение № 39 от 
31.07.2008 г.) 

«Неотложная педиатрия»  
(удостоверение № 1633  от 14.11.2013 г.) 

 
Методика организации 

образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

Педиатрия 
(сертификат №0136240085346, 

рег.№ 1520 от 16.11.2013 г.) 

11 1 

Кафедра Госпитальной стоматологии 

Сущенко 

Андрей 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 

Терапевтическая 

стоматология 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

021795, дата выдачи 

07.05.2004г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

005768, дата 

выдачи 

18.03.2009г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ЦВ № 464637. Рег.№ 128. 

Выдан 29.06.1993г.) 

Стоматология детская (диплом ПП-I № 

283368 рег. № 530 от 2008 г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-I № 

482360 рег. № 965 от 2010 г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК №016757 Рег.№ 539 Выдан 

04.07.2012г.) 

Инновационное обучение в системе 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0536060086684 рег.№ 7894 от 

24.12.2014г.) 

Стоматология детская 

(сертификат специалиста 

0536060088039 рег.№ 9219 от 

20.03.2015г.) 

22 22 



непрерывного медицинского 

образования (удостоверение 

180000671533 Рег.№ 05-У/610.26 Выдан 

28.05.2016г.) 

Методика организации 

образовательного процесса 

(Удостоверение 313600187306 Рег.№ 

3208 Выдан 29.04.2017г.) 

Беленова Ирина 

Александровна 

Профессор Терапевтическая 

стоматология 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН№015666, дата 

выдачи 14.01.2011г.) 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№000890, 

дата выдачи 

31.12.2014г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ЦВ № 464160. Рег.№ 59. 

Выдан 25.06.1994г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапевтическая 

стоматология» 

(удостоверение № 402, 

протокол № 402 от 

25.06.1995г.) 

Стоматология терапевтическая 

(удостоверение ВУП 004382 

Рег.номер5230 от 25.11.2014г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

(диплом ППЗ № 001436 Рег номер 321 

Выдан 30.04.2015) 

Стоматология детская  

диплом о проф. переподготовке 

180000099989 рег. № 1183 от 26.12.2015 

г. 

Преподаватель высшей школы 

 (диплом ППК №016265 Рег.№ 1756  

Выдан 17.09.2012) 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития 

(удостоверение ВПК 001951 Рег.№6429 от 

31.12.2014г.) 

Программа повышения квалификации 

преподавателей для профессоров и 

заведующих кафедрами 

терапевтической стоматологии 

медицинских ВУЗов (удостоверение 

Рег.№ 22-1-269 от 15.02.2013г.) 

Особенности подготовки врача – 

стоматолога общей практики 

(удостоверение № 180000001308 Рег.№ 

22-1-745 от 18.11.2015г.) 

Методика организации 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0536060086197 рег.№ 7409 от 

26.11.2014г.) 

Стоматология детская 

(сертификат специалиста 

№0136180435902. Рег.№ 14517. 

Выдан 28.12.2015г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат специалиста 

0536060088887. Рег.№ 10079. 

Выдан 05.05.2015г.) 

 

22 22 



образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345511 рег. № 648 от 10.02.2018 г. 

Кунин Анатолий 

Абрамович 

Профессор Терапевтическая 

стоматология 

Доктор медицинских 

наук (диплом кт 

014931, дата выдачи 

30.03.1992г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

002243, дата 

выдачи 

30.03.1994г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

Ф  № 286311. Рег.№ 51. 

Выдан 28.06.1966г.) 

Ординатура  по 

специальности 

«хирургическая 

стоматология» 

(удостоверение рег.№ 

336. Выдано 30.09.1968г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ)  удостоверение 

313600345544 рег. № 681 от 10.02.2018 г. 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат 0136310066062 рег. 

№ 25564 от 26.12.2017 г.) 

49 40 

Алферова Елена 

Александровна 

 

 

 

 

Отпуск по 

берем. и родам 

с 08.12.2017 г. 

по 26.04.2018 г. 

(пр. № 317-О от 

12.12.2018 г.) 

Отпуск по ух. за 

реб. до 1,5 лет с 

27.04.2018 г. по 

31.08.2018 г. (пр. 

№ 69-О от 

18.04.2018 г.) 

Доцент Терапевтическая 

стоматология  

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

456241, дата выдачи 

07.04.2006г.) 

Доцент (аттестат 

дмк 576321, 

дата выдачи 

02.12.2013г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ИВС № 0029677. Рег.№ 

128. Выдан 29.06.1993г.) 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология» 

(удостоверение № 384, 

протокол № 384 от 

28.07.2003г.) 

Стоматология ортопедическая  

(диплом ПП-I №842267. Рег.№ 27. Выдан 

30.04.2012г.) 

Стоматология детская  

(удостоверение ВУП №001040.Рег.номер 

820. Выдано 19.03.2014) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ППЗ 

№000925 Рег.№ 177 выдано 25.12.2014г.) 

Стоматология терапевтическая 

(удостоверение ВУП 005625 Рег. № 310 

Выдано 21.02.2015г.) 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППЗ №000658 Рег.№ 380 Выдан 

04.07.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе  

Moodle (удостоверение 770400016350 

Рег.№ 261 Выдано 08.02.2016г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

05360600876334 рег.№ 8816 от 

24.02.2015г.) 

Стоматология детская 

(сертификат 0136240087184 

Рег.№ 3340 Выдан 20.03.2014г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат специалиста 

0536060086909. № 8119. Выдан 

29.12.2014г.) 

14 14 



Андреева Елена 

Анатольевна 

Доцент Терапевтическая 

стоматология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

675777, дата выдачи 

13.10.2006г.) 

Доцент (аттестат 

здц№002630, 

дата выдачи 

19.08.2015г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ЦВ № 464195. Рег.№ 95. 

Выдан 25.06.1994г.) 

Стоматология терапевтическая 

(удостоверение № 770400012748 Рег.№ 

4000 от 1.06.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600025417 

Рег.№ 2849 выдано 01.06.2016г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE, (удостоверение 770400016351 

Рег.№ 262 Выдан 08.02.2016г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК №009002 Рег.№ 523 Выдан 

04.06.2012г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136040001111 рег.№ 11559  от 

02.07.2015г.) 

Стоматология ортопедическая 

(сертификат 0136240236626 рег. 

№ 3712 от 09.04.2014 г.) 

22 14 

Красникова 

Оксана 

Павловна 

Доцент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

007656, дата выдачи 

01.10.1999г.) 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№004669, 

дата выдачи 

24.03.2016г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ФВ № 839520. Рег.№ 140. 

Выдан 27.06.1995г.) 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология общей 

практики» 

(удостоверение № 103, 

протокол № 103 от 

21.07.1996г.) 

Стоматология ортопедическая (диплом 

ПП-I № 790373. Рег.№ 1022. Выдан 

26.12.2011г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППЗ №000667 Рег.№ 389 Выдан 

04.06.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE (удостоверение 770400017380 

Рег.№ 1242 Выдано 29.03.2016г.) 

Современные педагогические подходы 

и технологии формирования 

профессиональных компетенций 

(удостоверение №180000000706 Рег.№ 

22-1236 от 17.02.2016г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136310062870 рег.№ 22310от 

19.05.2017г.) 

Стоматология детская 

(сертификат специалиста 

0136180594377. Рег № 21258. 

Выдан 21.03.2017г.) 

 

22 21 

Олейник Ольга 

Игоревна 

Доцент Терапевтическая 

стоматология 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН№027254, дата 

выдачи 06.10.2014г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ЛВ № 301653. Рег.№ 175. 

Выдан 27.06.1992г.) 

Ординатура по 

специальности 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение 313600345360 рег. № 497 

от 26.02.2018 г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППЗ – 001830 Рег.№ 583 Выдан 

30.06.2015г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат 0136310066607 рег. 

№ 26204 от 27.02.2018 г.) 

19 23 



«стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение рег. № 

1335.Выдан 30.07.1994г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«стоматология» (диплом 

№ 018035. Рег.номер 

35,Выдан 31.08.1998г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE (удостоверение 770400012289 

Рег.№3386 Выдан 06.06.2015г.) 

 

Панкова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент Терапевтическая 

стоматология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

079212, дата выдачи 

02.07.1993г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 012677, дата 

выдачи 

17.02.1999г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  

Ю № 452867. Рег.№ 47. 

Выдан 30.06.1974г.) 

Ординатура по 

специальности 

«стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение. Рег. 

Номер 835.Выдан 

30.10.1976г.) 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение 770400016312 Рег.номер 

223 выдано 20.02.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской (свидетельство 

770400006639 Рег.номер1211 от 

24.03.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136180436578 рег.№ 15203 от 

24.02.2016г.) 

41 32 

Соловьева 

Алиса Львовна 

Доцент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДДК 

345234, дата выдачи 

06.04.2007г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ЦВ № 464188. Рег.№86. 

Выдан 25.06.1994г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапевтическая 

стоматология» 

(удостоверение №404, 

протокол № 404, выдано 

20.07.1995г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППЗ №000658 Рег.№380 Выдан 

04.06.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE (удостоверение 770400014262  

Рег.№ 5512 Выдан 31.10.2015г.) 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение 313600188063 Рег.№ 

3961 выдан 18.05.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 770400008734 

Рег.№ 3275 от 27.05.2015г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста рег.№ 

22326 от 19.05.2017г.) 

Стоматология ортопедическая 

(Сертификат специалиста А 

№3617555, рег.№ 325.Выдан 

01.07.2013г.) 

 

25 14 



Азарова Ольга 

Алексеевна 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

566779, дата выдачи 

12.04.1999г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ИВ № 828705. Рег.№ 5. 

Выдан 27.06.1986г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение № 459 

протокол б/№ от 

28.06.1989г.) 

Ординатура по 

специальности 

«стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение ИВ 

№828705. Рег. Номер 

1414.Выдан 31.07.1995г.) 

Стоматология ортопедическая  

(диплом ПП-I № 438935, 2009 г.) 

Стоматология терапевтическая 

(свидетельство Рег.№3528 от 12.10.2013г. 

Стоматология ортопедическая 

(удостоверение ВУП 001353 Рег.№ 1179 

от 08.04.2014г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 770400007780 

Рег.№ 2345 выдан 25.04.2015г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE, 2016 г. 

Стоматология ортопедическая 

(удостоверение ВУП №001353. 

Рег.№ 1179 от 08.04.2014г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136240038462 рег.№ 1012 от 

14.10.2013г.) 

30 22 

Бухтояров 

Алексей 

Юрьевич 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

  Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ВСГ  № 0082254. Рег.№ 

279. Выдан 23.06.2006г.) 

Терапевтическая стоматология 

(свидетельство Рег.№ 3535 от 

12.10.2013г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

770400007783 Рег.№ 2348 выдан 

25.04.2015г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136240038471 рег.№ 1021 от 

14.10.2013г.) 

9 9 

Кубышкина 

Кристина 

Павловна 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

  Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

КЕ № 31566. Рег.№ 261. 

Выдан 30.06.2011г.) 

Стоматология детская (диплом 

180000100449 Рег.№ 423 выдан 

17.05.2016г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136240037629 рег.№ 180 от 

31.08.2013г.) 

Организация здравоохранения 

6 7 мес 



Практика 

 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(диплом 013624 005047 

рег.№97 от 31.07.2013г.) 

313600018052 Рег.№ 225 выдан 

04.05.2017г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  

(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345543 рег. № 680 от 10.02.2018 г. 

и общественное здоровье 

(сертификат специалиста 

0136310062580. Рег. № 22096. 

Выдан 05.05.2017г.) 

Стоматология детская 

(сертификат специалиста 

0136180438018 Рег.№ 16662. 

Выдан 18.05.2016г.) 

Лепехина 

Людмила 

Ивановна 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

033268, дата выдачи 

04.07.1997г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

Г-1 № 438849. Рег.№ 46. 

Выдан 24.06.1983г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапевтическая 

стоматология» 

(удостоверение №395, 

протокол №395. Выдан 

жиброва01.03.1986г.) 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение 770400016309 Рег.№ 220 

Выдано 20.02.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600027916 Рег.№ 5337 выдан 

29.11.2016г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136180436571 рег.№ 15196 от 

24.02.2016г.) 

34 31 

Лепехина Ольга 

Александровна 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом дмн 

153052, дата выдачи 

07.02.2012г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ВСА № 0299946. Рег.№ 

545. Выдан 24.06.2005г.) 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология» 

(удостоверение №407, 

протокол №407.Выдано 

25.07.2006г.) 

Стоматология терапевтическая (диплом 

ПП-I № 078302 рег. № 374 от 2007 г.) 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение № 313600027739 Рег. № 

5160 выдан 26.11.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса 

(удостоверение 770400007790 Рег.№ 

2355 выдан 25.04.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 3136003466958 рег. № 

2094 от 10.04.2018 г. 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

013680592852 рег.№ 19708 от 

28.11.2016г.) 
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Малыхина 

Ирина 

Ассистент Терапевтическая   Высшее образование по 

специальности 

Стоматология хирургическая (диплом 

ППЗ № 001567. Рег.№ 259.Выдан 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

3 8 мес 



Евгеньевна стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

 

«Стоматология» (диплом 

ВСА № 0077386. Рег.№ 

668. Выдан 27.06.2013г.) 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология общей 

практики» (диплом 

043606000766. 

Рег.номер288.Выдан02.0

8.2014г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Клиническая 

медицина» (диплом 

103631 0091837. Рег.№ 

13. Выдан 26.06.2017г.) 

07.05.2015г.) 

Стоматология терапевтическая (диплом 

ППЗ № 001099 Рег.№ 514 от 24.12.2014г.) 

 

 

0536060086760 рег.№ 7970 от 

25.12.2014г.) 

Стоматология общей практики 

(сертификат специалиста 

0536060085110. Рег.№ 

6324.Выдан20.08.2014г.) 

Стоматология хирургическая 

(сертификат специалиста 

05360660089140 Рег.№ 10369 

выдан 08.05.2015) 

Проценко 

Наталия 

Алексеевна 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

Практика 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

084702, дата выдачи 

06.12.2002 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

Б-I № 491324. Рег.№ 63. 

Выдан 30.06.1978) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 

770400014699 Рег.№ 5847 выдан 

17.11.2015) 

Управление в сфере здравоохранения 

(удостоверение 600000237775 Рег.№ 

001258 УО-РАНХиГС-114 выдан 

16.12.2015) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-I 

№482345 Рег.№ 950 от 23.12.2010) 

Терапевтическая стоматология 

(удостоверение 313600189913 рег. № 

5808 от 29.06.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ), 2017 г. 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0136180434851 рег.№ 13473 от 

18.11.2015) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат специалиста 

0136180434851. Рег.№ 13473. 

Выдан 18.11.2015) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат 0136310063913 рег. 

№ 23438 от 30.06.2017 г.) 
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Шабанов Руслан 

Анатольевич 

Ассистент Терапевтическая 

стоматология 

Кандидат медицинских 

наук (диплом , дата 

выдачи 01.04.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом 

ИВС № 0135201. Рег.№ 

Стоматология ортопедическая (Диплом 

ПП-I№485065. Рег.№ 915. Выдан 

22.12.2010) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0536060086686 рег.№ 7896 от 

13 10 



685 Выдан 28.06.2002) 

Ординатура  по 

специальности 

«Терапевтическая 

стоматология» 

удостоверение ИВС 

№0135077. Рег.№ 146. 

Выдан 31.07.2004 

Заболевания пародонта и СОПР 

(удостоверение ВУП 005130 Рег.№ 6059 

выдан 23.12.2014) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

3136000246995 Рег. № 2139 выдан 

30.04.2016) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2018г. 

24.12.2014) 

Кафедра Госпитальной терапии и эндокринологии 

Черных Татьяна 
Михайловна 

Заведующий 
кафедрой 

Госпитальная 
терапия;  

Профболезни, ВПТ;  

Госпитальная 
терапия 

практика 

 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

010029, дата выдачи 
07.12.2001 

Профессор 
(аттестат пр 
010343, дата 

выдачи 
18.02.2004 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом Г- I 361546. Рег. 
Номер 303 выдан 
27.06.1981 г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(Удостоверение № 973 
выдано 25.10.2005г.)      

Ординатура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение  рег. № 
422 от 30.08.1986 г.)     

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
1986-1989 гг.                                           

Профпатология  
диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

150129 рег. № 1264 от 2007 г. 
Ревматология 

(диплом о проф. переподготовке ПП-I № 
489196 рег. № 946 от 2009 г.) 

Основы компьютерной грамотности 
сертификат рег. № 8013 356 от 20.04.2012 

г. 
Преподаватель высшей школы  

диплом о доп. (к высшему) образовании 
ППК № 016759 рег. № 541 от 04.07.2012 г. 

Педиатрия  
диплом о проф. переподготовке ПП-З № 

021508 рег. № 802 от 2012 г. 
Гематология  

(диплом о проф. переподготовке 
180000100213 рег. № 197 от 07.04.2016 г.) 

Терапия 
(удостоверение 313600028898,рег. № 

6308 от 31.12.2016 г.) 

Профпатология 
(свидетельство рег. № 3815 от 2013 г.) 

Ревматология  
(удостоверение ВУП 003157 рег. № 3515 

от 01.07.2014 г.) 

Общая врачебная практика (семейная 
медицина)  

(диплом о проф. перепод. ПП-I № 790213, 
2012 г.) 

Инновационное обучение в системе 

Терапия  
(сертификат 0136180593859 рег. 

№ 20724 от 10.01.2017 г.) 

Ревматология  
(сертификат 0136240238309 от 

02.07.2014 г.) 

Профпатология  
(сертификат 0136240038520 рег. 

№ 1070 от 14.10.2013 г.) 

Гематология 
сертификат 0136180437254 рег. 

№ 15917 от 08.04.2016 г. 

Педиатрия  
(сертификат 0136180592568 рег. 

№ 19417 от 15.11.2016 г.) 
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непрерывного медицинского 
образования 

 (удостоверение рег. № 05-У/610.31 от 
28.05.2016 г.) 

Неотложная педиатрия 
удостоверение 313600027551 рег. № 

4972 от 14.11.2016 г. 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях  
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600346359 рег. № 1495 от 06.03.2018 
г. 

Золоедов 
Владимир 
Иванович 

Профессор Госпитальная 
терапия, 

эндокринология 
Госпитальная 

терапия 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

016525, дата выдачи 
03.09.1999 

Профессор 
(аттестат ПР 
004773, дата 

выдачи 
18.07.2001 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ЗВ 276742. Рег. 
Номер 89 выдан 
27.06.1984 г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение  рег. № 
244 от 26.06.1985 г.)     

Ординатура по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение  рег. № 
822 от 30.07.1990 г.)     

    Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
1990-1993 гг.                                                          

Эндокринология 
диплом о проф. переподготовке ПП № 

629166 рег. № 614 от 2004 г. 

Эндокринология (удостоверение 
313600190702. Рег. Номер 6596. Выдано 
30.09.2017 Г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 000597 Рег. 
№ 169 от 25.02.2014 г.) 

Терапия (удостоверение 14 0353326 Рег. 
№ 09-С/737.6 от 30.09.2014 г.) 

Аллергология и иммунология (диплом 
ПП-ВГМА № 000324 от 28.12.2013 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 
и перспективы ее развития  (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600027890 рег. № 5311 от 28.11.2016 
г.) 

Пульмонология (удостоверение 
313600194583 рег. № 10470 от 27.12.2017 
г.) 

Эндокринология (сертификат 
0136310064695 рег. № 24262 от 
02.10.2017 г.) 

Терапия (сертификат 
0136240086882 от 26.02.2014 г.) 

Аллергология и иммунология 
(сертификат 0136240086264  от 
30.12.2013 г.) 

Пульмонология (сертификат 
0136310066248 рег. № 25844 от 
28.12.2017 г.) 
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Волынкина 
Анна Петровна 

Доцент Эндокринология 

Практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН № 
084240, дата выдачи 

08.05.2009 

Доцент (аттестат 
ЗДЦ № 007472 
дата выдачи 
17.02.2017) 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом БВС 0885949. 
Рег. № 468 выдан 
29.06.2000 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» ( 
удостоверение  рег. 
Номер 138 выдано 
31.07.2002 г.)         

    Аспирантура  по 

Эндокринология   
(диплом о проф. переподготовке ПП № 

629105 рег. № 616 от 2004 г.) 

Дополнительное образование по 
программе «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППК №009004, рег. 
№525 от 04.07.2012 г.) 

Терапия  
(удостоверение 313600025716, рег. № 

3147 от 15.06.2016 г.) 

Эндокринология  
(удостоверение 0177240442969 рег. № 

Терапия (сертификат 
0136180438684, рег. № 17337 от 
16.06.2016 г.) 

Эндокринология (сертификат 
0177240442969, рег. № 5376 от 
24.04.2015 г.) 
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специальности 
«Внутренние болезни» 
2004-2008 гг.                                                                                               

 

007192 от 24.04.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 
313600026603, рег. № 4030 от 01.10.2016 

г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191721 рег. № 
7615 от 31.10.2017 г.) 

Профилактика и диспансеризация 
хронических неинфекционных 

заболеваний в рамках первичной 
медико-санитарной помощи 

удостоверение 313600348026 рег. № 
3161 от 18.04.2018 г. 

Карпенко Юлия 
Юрьевна 

Доцент Госпитальная 
терапия 

Профболезни, ВПТ;  

Госпитальная 
терапия 

Практика 

Ревматология 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

 

Кандидат медицинских 
наук (диплом дкн 

078027, дата выдачи 
06.03.2009 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом БВС 0885995. 
Рег. № 457. Выдан 
29.06.200 1г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение  Рег. № 
48 от 31.07.2003 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
2003-2007 гг.                                           

Ревматология 
диплом о проф. переподготовке ПП № 

922320 рег. № 615 от 2006 г. 

Профпатология  
диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

282316 рег. № 788 от 2008 г. 

Дополнительное (к высшему) 
образование: «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППК 016747. Рег. № 
529. Выдан 04.07.2012 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ  (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
770400012563, рег. № 3815 от 29.06.2015 
г.) 

Профпатология (удостоверение 
313600190869, рег. № 6763 от 07.10.2017 
г.) 

Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 313600187524, рег. № 
3425 от 22.04.2017 г.) 

Терапия (удостоверение 313600025719, 
рег. № 3150 от 15.06.2016 г.) 

Ревматология (удостоверение 
770400015743, рег. № 6982 от 26.12.2015 
г.) 

Врожденные пороки сердца у взрослых 
удостоврение 313600347183 рег. № 2318 

Профпатология (сертификат 
0136310064757 рег. № 24320 от 
09.10.2017 г.) 

Терапия (сертификат 
0136180438706, рег. № 17360 от 
16.06.2016 г.) 

Ревматология (сертификат 
0136180435975, рег. № 14585 от 
28.12.2015 г.) 
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от 24.03.2018 г. 

Королькова 
Ольга 

Митрофановна 

Доцент Госпитальная 
терапия 

Госпитальная 
терапия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кт 

048951, дата выдачи 
03.07.1998 

Доцент (аттестат 
ДЦ 016924, дата 

выдачи 
22.05.2002 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ИВ  828517. Рег. 
№ 110. Выдан 27.06.1986 
г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение рег. 
№989. Выдано 
31.08.1991г.) 

Дополнительное (к высшему) 
образование: «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППК 221093. Рег. № 
621. Выдан 15.09.2011 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ 
(удостоверение ВУП 004086 рег. № 4895 
от 28.10.2014 г.) 

Трансфузиология (диплом 
313600017886.  Рег. № 72 от  04.03.2017 
г.) 

Пульмонология (удостоверение рег. № 
1709 от 04.12.2013 г.) 

Кардиология 
удостоверение 770400007155 рег. № 

1723 от 29.04.2015 г. 

Пульмонология (удостоверение 
313600194590 рег. № 10477 от 27.12.2017 
г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600345118 рег. № 255 
от 31.01.2018 г. 

Трансфузиология (сертификат 
0136180594184 рег. № 21057 от 

07.03.2017 г.) 

Пульмонология (сертификат 
0136240085648 рег. № 1816 от 

06.12.2013 г.) 

Кардиология 
сертификат 0536060088834 рег. 

№ 10025 от 30.04.2015 г. 

Пульмонология (сертификат 
0136310066249 рег. № 25845 от 

28.12.2017 г.) 
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Минакова 
Наталья 

Эдуардовна 

Доцент Кардиология  

Госпитальная 
терапия  

Практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

030698, дата выдачи 
06.05.1997 

Доцент (аттестат 
ДЦ 048915, дата 

выдачи 
04.02.2013 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом Г –I 471591.Рег. 
№ 387. Выдан 28.06.1994 
г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение Г –I 
471591 рег. № 2000. 
Выдано 21.07.1997г.) 

Кардиология  
(удостоверение 313600195082 рег. № 

2144 от 12.04.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 
313600026132 от 30.06.2016 г.) 

Кардиология 
(сертификат 0136180594808 рег. 

№ 21687 от 13.04.2017 г.) 
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Попов Сергей 
Сергеевич 

Доцент эндокринология Доктор медицинских 
наук (диплом днд 

003631, дата выдачи 
12.12.2016 

Доцент (аттестат 
здц 000627, дата 

выдачи 
13.10.2014 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ВЗГ 0082171, 
рег. №1805 от 23.06.2006 
г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Эндокринология» 

Онкология 
удостоверение 770400016261 рег. № 172 

от 08.02.2016 г. 
Эндокринология 

(удостоверение 313600190703. Рег. № 
6597 от 30.09.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 

Онкология 
сертификат 0136180436446 рег. 

№ 15067 от 09.02.2016 г. 

Эндокринология 
(сертификат 0136310064762, рег. 

№ 24541 от 12.10.2017 г.) 
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(удостоверение рег. 
№130 от 31.07.2008 г.) 

 

ИКТ) 
(удостоверение 313600028596 рег. № 
6016 от 27.12.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600190736 рег. № 
6630 от 03.10.2017 г. 

Свиридова 
Татьяна 

Николаевна 

Доцент Госпитальная 
терапия 

 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

036576, дата выдачи 
05.01.2001 

Доцент (аттестат 
ДЦ030758, дата 

выдачи 
17.06.2009 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом  ФВ 839513 . 
Рег. № 209. Выдан 
28.06.1996 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение рег. № 
2089 Выдано 31.07.1998 
г.) 

 

Дополнительное (к высшему) 
образование: «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППЗ 000673. Рег. № 
395. Выдан 04.07.2014 г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 002291. 
Рег. № 2454  от 23.05.2014 г.) 

Гастроэнтерология (удостоверение ВУП 
002485. Рег. № 2701 от 04.06.2014 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345217 рег. № 354 от 03.02.2018 г. 

Терапия (сертификат 
0136240237657 от 24.05.2014 г.) 

Гастроэнтерология (сертификат 
0136240237925 от 05.06.2014 г.) 

 

22 19 

Соболев Юрий 
Андреевич 

Доцент Ревматология 

Практика 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КД 
077861, дата выдачи 
04.06.1993 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом  МВ 582350 .Рег. 
№ 191. Выдан 27.06.1987 
г.) 

Аспирантура по 
специальности 
«Кардиология» 
(удостоверение АС № 
018001, рег. № 1 от 
31.08.1993 г.) 

Ревматология (удостоверение 
770400015748. Рег. № 6987 от 26.12.2015 
г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 003086. 
Рег. № 3444 от 18.06.2014 г.) 

Ревматология (диплом о проф. переп. 
ПП-I № 996466 рег.№ 141 от 2006 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345221 рег. № 358 от 03.02.2018 г. 

Ревматология (сертификат 
0136180435984 от 28.12.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0136240238185 от 19.06.2014 г.) 

27 8 

Фурменко 
Галина 

Ивановна 

Доцент Госпитальная 
терапия 

Госпитальная 
терапия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ММД 
019764, дата выдачи 

20.06.1968 

Доцент (аттестат 
ДЦ 082410, дата 

выдачи 
03.07.1985 

Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом  Р 877550.   Рег. 
№ 186 . Выдан 
28.06.1964 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 1964-1966 гг. 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  

Кардиология (диплом о проф. переп. 
ПП-I № 150600 рег. № 1449 от 2007 г.)  

Кардиология (удостоверение 
313600195138. Рег. № 2199  от 12.04.2017 
г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  (с элементами 
ИКТ) (удостоверение 770400013264 рег. 
№ 4516 от 03.10.2015 г.) 

«Современные подходы к первичной и 

Кардиология (сертификат 
0136180594844 рег. № 21723 от 
13.04.2017 г.) 

Терапия (сертификат 
0136310066314 рег. № 25909 от 
10.01.2018 г.) 

 

49 51 



1966-1968 гг.  вторичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний» 
(удостоверение 27 0162380 рег. № 5426 
от 03.06.2017 г.)  

Терапия (удостоверение 313600194782 
рег. № 10629 от 30.12.2017 г.) 

Фурсова Елена 
Анатольевна 

Доцент Госпитальная 
терапия 

Ревматология 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

013704, дата выдачи 
14.05.2010 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ДВС 0048998, 
рег. № 284 от 30.06.1999 
г.) 

Ординатура по 
специальности « 
Терапия» 
(удостоверение ДВС 
0048998. Рег. № 85 от 
31.07.2001 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  
2001-2004 гг.                                           

 Дополнительное образование по 
программе «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППК 104290. Рег. № 83 
от 30.06.2010 г.) 

Трансфузиология (диплом 
313600017885, рег. № 71 от 04.03.2017 г.) 

Гематология (диплом 180000100212, 
рег.№ 196 от 07.04.2016г.) 

Ревматология (удостоверение 
770400015749, рег. № 6988 от 
26.12.2015г.) 

 Терапия (удостоверение ВУП 005761, 
рег. № 454 от 25.02.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
770400008740, рег. № 3281 от 
27.05.2015г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
(удостоверение 313600190745 рег. № 
6639 от 03.10.2017 г.) 

Трансфузиология (сертификат 
0136180594190, рег. №21063 от 
07.03.2017 г. ) 

Гематология (сертификат 
0136180437253, рег. № 15916 от 
08.04.2016г.) 

Ревматология (сертификат 
0136180435986 от 28.12.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0536060087766, рег. № 8948 от 
26.02.2015г.) 

13 16 

Шарапова Юлия 
Анатольевна 

Доцент Кардиология  

Госпитальная 
терапия 

Нефрология 

Практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН 

009495, дата выдачи 
03.11.2006г.) 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом НВ № 517974, 
рег.№ 121 от 25.06.1988 
г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия» с 01.08.1988 
по 11.10.1992 г. 
(удостоверение № 88 от 
06.07.2011 г.),  

Актуальные вопросы терапии 
(удостоверение ВУП 003095 рег. № 3453 
от 18.06.2014 г.) 

Кардиология (удостоверение 
7704000007196 рег. № 1764 от 29.04.2015 
г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом ПП-I № 
791054 рег. № 399 от 2011 г.)  

Педагогика и психология (диплом ПП № 
442909 рег. № 1609 от 2002 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

Кардиология (сертификат 
0536060088877 от 30.04.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0136240238196, рег. № 5274 от 
19.06.2014 г.) 

 

25 7 



313600345228 рег. № 365 от 03.02.2018 г. 

Мещерякова 
Галина 

Михайловна 

доцент Кардиология 

Эндокринология 

Практика 

 

Кандидат медицинских 
наук (диплом кт 018687 

от 07.04.2000 г.) 

 Высшее образование по 
специальности лечебное 
дело, квалификация - 
врач (диплом ИВ 828531 
от 27.06.1986 г.) 

Вопросы терапии (удостоверение 
770400016067 рег. № 7306 от 31.12.2015 
г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345190 рег. № 327 от 03.02.2018 г. 

Терапия (сертификат 
0136180436323 рег. № 14948 от 
11.01.2016 г.) 

26 3 

Бабенко Нина 
Ивановна 

Ассистент Госпитальная 
терапия 

Кардиология  

Практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 
наук (диплом МД 

030269, дата выдачи 
04.05.1988 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом Ю №452832, 
рег. № 20 от 30.06.1973 
г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение № 63 от 
22.06.1974 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Кардиология»  1983-
1986гг.  

Кардиология 
диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

150598 рег. № 1447 от 2007 г. 

Кардиология 
 (удостоверение 313600028082, рег. № 

5503 от 14.12.2016 г.) 

«Современные подходы к первичной и 
вторичной профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний» 
(удостоверение 27 0162354, рег. № 5400 

от 03.06.2017 г.) 

Терапия (удостоверение 313600194779 
рег. № 10626 от 30.12.2017 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345145 рег. № 282 от 03.02.2018 г. 

Кардиология  
(сертификат 0136180592999, рег. 

№ 19843 от 15.12.2016 г.) 

Терапия  
(сертификат 0136310066273 рег. 

№ 25868 от 10.01.2018 г.) 

 

44 34 

Бала Андрей 
Юрьевич 

Ассистент Госпитальная 
терапия  

Кандидат медицинских 
наук (диплом кд 

064579, дата выдачи 
17.07.1992 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ИВ № 938397, 
рег. № 250 от 25.06.1988 
г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение № 461 от 
29.06.1989 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  
1990-1991гг.   

Терапия (удостоверение 313600192097 
рег. № 79991 от 18.11.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600026595, рег. № 4022 от 01.10.2016 
г.) 

Терапия (сертификат 
0136310065352 рег. № 24926 от 
20.11.2017 г.) 

 

28 26 

Бондарцов 
Леонид 

Валерьевич 

Ассистент Госпитальная 
терапия  

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 

049695, дата выдачи 
10.06.1998 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом РВ 587991 рег. 
№ 263 от 25.06.1994 г.) 

Ординатура по 

Дополнительное образование по 
программе «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППК-ВМА №00001, рег. 
№ 641 от 04.07.2013 г.) 

Нефрология (диплом о проф. переподг. 

Нефрология (сертификат 
0377060181372, рег. № 2Ц-35-
123571 от 17.05.2016 г. ) 

Терапия (сертификат 
0136310066275 рег. № 25870 от 

18 23 



специальности 
«Терапия» 
(удостоверение РВ № 
587991, рег. № 1441 от 
31.07.1996 г.) 

Аспирантура по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение АС № 
018043, рег. № 43 от 
31.08.1999 г.) 

ПП-I № 842627 рег. № 600 от 2011 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
770400014225, рег. № 5475 от 31.10.2015 
г.) 

Нефрология (удостоверение 
180000678149, рег. № 05-С/498.3 от 
17.05.2016 г.) 

Нефрология (удостоверение 
180001317812, рег. № 06-У/658.2 от 
10.06.2017 г.) 

 «Современные подходы к первичной и 
вторичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний» 
(удостоверение 27 0162357, рег. № 5403 
03.06.2017 г.) 

Терапия (удостоверение 313600194780 
рег. № 10627 от 30.12.2017 г.) 

10.01.2018 г.) 

 

Кочеткова 
Ирина 

Владимировна 

Ассистент Госпитальная 
терапия  

Кардиология 

Практика 

Эндокринология 

Кандидат медицинских 
наук (диплом 54НД 

011540, дата выдачи 
17.07.2015 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ВСА 0299998 от 
25.06.2010 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение ВСА № 
0299998, рег. № 128 от 
31.08.2012 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  
2012-2015гг.   

Функциональная диагностика 
(удостоверение 313600030519, рег № 
1388 от 09.03.2017 г.) 

Кардиология (диплом о проф. 
переподготовке ПП-I № 790428, 2012 г.) 

Кардиология (удостоверение 
313600028083, рег. № 5504 от 14.12.2016 
г.) 

Терапия (удостоверение 313600026685, 
рег. № 4112 от 28.09.2016 г.) 

Кардиология (удостоверение 
772401630563, рег. № 1233 от 28.09.2016 
г.) 

«Профилактика инсульта и инфаркта 
миокарда» (удостоверение 
772401630563, рег. № 1233 от 28.09.2016 
г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600027913, рег. № 5334 от 29.11.2016 
г.) 

Актуальные вопросы отоларингологии в 
работе врача общей практики 
(удостоверение 313600030764 рег. № 
1631 от 18.03.2017 г.) 

Методы функциональной диагностики в 

Функциональная диагностика 
(сертификат 0136180594295, 
рег.№ 21172 от 10.03.2017г.) 

Кардиология (сертификат 
0136180593009, рег. № 19853 от 
15.12.2016 г.) 

Терапия (сертификат 
0136180591929, рег. № 18773 от 
29.09.2016 г.) 

5 5 



кардиологии 
удостоверение 313600345931 рег. № 

1067 от 17.02.2018 г. 

Купцова Галина 
Николаевна 

Ассистент Эндокринология 

Практика 

  Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом Г-I 
№337655,рег. №141 от 
25.06.1979 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
(удостоверение, рег. № 5 
от 31.07.1981 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
2010-2014  гг.   

Эндокринология (удостоверение 
772402555662 рег. № 008323 от 
08.06.2015 г.) 

Терапия (диплом ППЗ № 001780,рег. № 
534 от 27.05.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
770400007789, рег. № 2354 от 
25.04.2015г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600192420 рег. № 
8313 от 15.11.2017 г. 

Эндокринология (сертификат 
0177240443777, рег. №5680 от 
08.06.2015г.) 

Терапия (сертификат 
0536060089600, рег. №10805 от 
28.05.2015г.)  

  

37 15 

Некрасова 
Наталья 

Васильевна 

Ассистент Госпитальная 
терапия  

Профболезни, ВПТ; 

Ревматология 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ № 

182497, дата выдачи 
02.12.2005г.) 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом БВС 0885964, 
рег. № 482 от 
29.06.2000г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение БВС № 
08859664 от 31.07.2002г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  
2002-2005 гг.   

Ревматология (удостоверение 
770400015745, рег. № 6984 от 26.12.2015 
г.) 

Терапия (удостоверение 770400012172, 
рег.  № 3455 от 11.06.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600192627 рег. № 
8520 от 29.11.2017 г. 

Ревматология (сертификат 
0136180435978, рег. №14588 от 
28.12.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0136040000686,рег. №11087 от 
15.06.2015 г.) 

 

18 15 

Овсянникова 
Вера 

Викторовна 

Ассистент Госпитальная 
терапия 

Кардиология 

Эндокринология 

  Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом ВСГ 5446602, 
рег. № 742 от 25.06.2010 
г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение ВСГ № 
5446602, рег. № 148 от 
31.08.2012 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни»  

Профессиональная  переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей 
школы» (диплом ППЗ №000671, рег. № 
393 от 04.07.2014) 

Терапия  
(удостоверение 313600027657, рег. № 
5078 от 19.11.2016 г.) 

Кардиология  
(диплом о проф. переподготовке ППЗ 
№000980 рег. № 815 от 30.12.2014 г.) 

Функциональная диагностика  
(диплом о проф. переподготовке ПП-З № 

Терапия 
(сертификат 0136180592692,рег. 

№ 19544 от 21.11.2016 г.) 

Кардиология 
(сертификат 0536060087098, рег. 

№ 8310 от 31.12.2014 г.) 

Функциональная диагностика 
сертификат 0136310066738 рег. 
№ 26313 от 06.03.2018 г. 

5 5 



2012-2015 гг. 021937 рег. №459 от 15.06.2013 г.) 

Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 313600187534 рег. № 
3435 от 22.04.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600193299 рег. № 
9191 от 12.12.2017 г. 

Функциональная диагностика 
удостоверение 313600345987 рег. № 

1123 от 05.03.2018 г. 

Врожденные пороки сердца у взрослых 
удостоверение 313600347169 рег. № 

2319 от 24.03.2018 г. 

Мишина Юлия 
Владимировна 

Ассистент Госпитальная 
терапия 

Кандидат медицинских 
наук (диплом ПУС 

000107, дата выдачи 
12.11.2012) 

 Высшее по 
специальности 
педиатрия, Диплом ВСГ 
№5446536  25.06.2010. 
интернатура по 
специальности "Терапия" 
(удостоверение №352 от 
31.08.11) 

1. Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение  7704000015468  
рег.№6707 от 28.12.2015г. 
2.Кардиология (диплом ППЗ №021727 
рег.№1122 от 30.01.13г.) 
4.Ревматология (Диплом ПП-1 №842410 
рег№244 от 02.06.12 г. 
5. Методические  основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle» (удостоверение 770400012301 
рег №3398 от 08.06.15 г.) 
5. Актуальные вопросы ревматологии 
(удостоверение 313600188868  
рег.№4765 от 31.05.17г.) 
6. Вопросы терапии (удостоверение  
770400016448  рег.№ 358 от 24.02.16) 
7.Локальная терапия заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
(удостоверение 180000193970  рег.№ 
14ВУ-2008  от 28.06.14г.) 

1.Ревматология (сертификат 
0136310063170  рег.№22628 от 
01.06.17) 
2.Терапия (сертификат 
0136180436691  рег.№15304 от 
25.02.16) 
 

10 6 

Панюшкина 
Галина 

Матвеевна 

Ассистент эндокринология Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН 

№094879 от 
06.11.2009г.) 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом В-I № 134798, 
рег. № 189 от 03.07.1977 
г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия»  
(удостоверение № 798 от 
26.10.2010 г.) 

Эндокринология (удостоверение, рег. № 
007211 от 24.04.2015 г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 004764, 
рег. № 5667 от 30.12.2014 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345202 рег. № 339 от 03.02.2018 г. 

Эндокринология (сертификат 
0177240442986, рег. № 5393 от 
24.04.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0536060087160, рег. № 8375 от 
31.12.2014 г.) 

35 3 

Редька Андрей 
Викторович 

Ассистент Госпитальная 
терапия 

  Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 

Кардиология (сертификат 
0136180439311, рег. № 17968 от 

4 7 мес 



 (диплом 103606 5014171, 
рег. № 350 от 30.06.2014 
г.) 

Ординатура по 
специальности 
«Кардиология» (диплом 
103631 000260, рег. № 
146 от 01.08.2016 г.) 

элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345211 рег. № 348 от 03.02.2018 г. 

29.08.2016 г.) 

Горшков Иван 
Петрович 

Уволен 
01.02.2018 г. 

(приказ № 75-л 
от 01.02.2018 г.) 

Доцент Эндокринология Кандидат медицинских 
наук (диплом ДКН 

131806, дата выдачи 
01.12.2010 

 Высшее образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 
(диплом БВА 0077398. 
Рег. № 455 выдан 
27.06.2003 г.) 

Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение   № 310 
от 26.07.2004 г.) 

Аспирантура  по 
специальности 
«Внутренние болезни» 
2006-2010 гг.                                           

Терапия (удостоверение 313600028897 
рег. № 6307 от 31.12.2016   г.) 

Эндокринология (удостоверение ВУП 
004343, рег. №5185 от 18.11.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ 
(удостоверение ВУП 005261, рег. № 6335 
от 30.12.2014 г.) 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
Moodle, июнь 2015 г. 

Терапия (сертификат 
0136180593833 рег. № 20696 от 
10.01.2017 г.) 

Эндокринология (сертификат 
0536060086129, рег. №7340 от 
19.11.2014 г.) 

 

14 11 

Кафедра Госпитальной хирургии 

Жданов 

Александр 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Нейрохирургия 

Торакальная 

хирургия 

Рентгенэндоваскул

ярная хирургия 

Государственная 

итоговая 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

029349, дата выдачи 

03.03.2006 

Профессор 

(аттестат ПР 

003151, дата 

выдачи 

21.11.2007 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ПВ 

№253503, 

регистрационный номер 

290 выдан 27.06.1989 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №930 

выдано 31.08.1991 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия (диплом 

серия ПП-I №150628, регистрационный 

номер 1085 выдан 16.06.2007 г.) 

Актуальные вопросы эндоскопии 

(удостоверение ВУП 002515 от 22.05.2014 

г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития 

(удостоверение ВПК 001957 выдано 

31.12.2014 г.) 

Донорство в клинической 

трансплантации (удостоверение 

772401707135 рег. № 106 от 21.12.2015 г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ППЗ № 

001443 рег. № 328 от 30.04.2015 г.) 

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского 

Хирургия (сертификат 

№0136240087339 рег. № 3495 

выдан 04.04.2014 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594478 

выдан 03.04.2017 г.) 

Эндоскопия (сертификат 

0136240237570 от 23.05.2014 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0536060088900 рег. 

№ 10092 от 05.05.2015 г.) 

 

27 23 



аттестация образования (удостоверение 

180000671519 от 28.05.2016 г.) 

Актуальные вопросы сердечно-

сосудистой хирургии (удостоверение 

313600030579 рег. № 1446 от 31.03.2017 

г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600187292 выдано 29.04.2017 г.). 

Ковалев Сергей 

Алексеевич 

Профессор Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

001838, дата выдачи 

04.02.2000 

Профессор 

(аттестат ПР 

006107, дата 

выдачи 

20.02.2002 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия Г-I 

№390576, 

регистрационный номер 

315 выдан 27.06.1984 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №449 

выдано 30.08.1986 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(удостоверение 180000559895 рег. № 

434/15 от 11.06.2015 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития , 2016 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345172 рег. № 309 от 03.02.2018 г. 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №1177180280373 

рег. № 425/15 выдан 

11.06.2015 г.) 

 

31 17 

Булынин Виктор 

Викторович 

Профессор Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Торакальная 

хирургия 

Практика 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

011555, дата выдачи 

06.11.2009 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия Г-I 

№855525, 

регистрационный номер 

26 выдан 25.06.1979 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №698 

выдано 31.07.1989 г.) 

Онкология (диплом ППЗ № 021568 от 

2013 г.) 

Онкология (свидетельство рег. № 1501 от 

2013 г.) 

Торакальная хирургия (удостоверение 

14 0351610 рег. № 06-С/648.5 от 

16.06.2014 г.) 

Эндоскопия (удостоверение ВУП 002512 

рег. № 2728 от 22.05.2014 г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 313600189881 рег. № 

Торакальная хирургия 

(сертификат №0377060054017 

выдан 16.06.2014 г.) 

Эндоскопия (сертификат 

0136240237567 рег. № 4648 от 

23.05.2014 г.) 

Хирургия (сертификат 

№0136310063836 рег. № 23298  

выдан 29.06.2017 г.) 

 

 

38 16 



Государственная 

итоговая 

аттестация 

5776 от 28.06.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345153 рег. № 290 от 03.02.2018 г. 

Матвеев 

Владимир 

Игоревич 

Профессор Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Нейрохирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

030069, дата выдачи 

05.05.2006 

Доцент (аттестат 

ДЦ 007059, дата 

выдачи 

22.11.2000 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия Б-I 

№491100, 

регистрационный номер 

163 выдан 03.07.1977 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Нейрохирургия» 

(удостоверение №45 

выдано 04.07.1985 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600029272 рег. № 152 выдано 

04.02.2017 г.) 

 

Нейрохирургия 

сертификат 0377180733695 рег. 

№ 2Ц-33-152068 от 07.03.2018 г. 

 

37 24 

Ольшанский 

Михаил 

Сергеевич 

Профессор Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

Нейрохирургия 

Рентгенэндоваскул

ярные диагностика 

и лечение 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

007784, дата выдачи 

04.05.2001 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

серия РВ №444267 выдан 

28.06.1988 г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Сердечно-сосудистая 

хирургия» 

(удостоверение №6/94 

выдано 31.05.1994 г.) 

Рентгенэндоваскулярная диагностика и 

лечение (диплом серия ППЗ №000627 

выдан 02.07.2014 г.) 

Актуальные вопросы сердечно-

сосудистой хирургии 

удостоверение 313600030594 рег. № 

1461 от 31.03.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345199 рег. № 336 от 03.02.2018 г. 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594497 

выдан 03.04.2017 г.) 

28 5 

Пархисенко 

Юрий 

Александрович 

Профессор Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

011148, дата выдачи 

Профессор 

(аттестат ПР 

001592, дата 

выдачи 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия Ш 

Онкология (свидетельство рег. № 1509 от 

2013 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 

Хирургия (сертификат 

№0136180594538 выдан 

03.04.2017 г.) 

46 33 



Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

03.04.1998 04.05.2000 №121503, 

регистрационный номер 

209 выдан 30.06.1971 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №675 

выдано 21.06.1972 г.) 

и перспективы ее развития (с 

элементами ИКТ) (удостоверение о ПК 

№313600029274 выдано 04.02.2017 г.) 

 

Булынин 

Андрей 

Викторович 

Доцент Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

023499, дата выдачи 

04.10.1996 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия МВ 

№582665, 

регистрационный номер 

19 выдан 25.06.1988 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №497 

выдано 28.06.1989 г.) 

Актуальные вопросы сердечно-

сосудистой хирургии  

удостоверение 313600030576 рег. № 

1443 от 31.03.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) (удостоверение 

313600345152 рег. № 289 от 03.02.2018 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594475 

рег. № 21352 выдан 

03.04.2017 г.) 

28 14 

Вериковский 

Виктор 

Александрович 

Доцент Хирургия 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

158466, дата выдачи 

09.09.2005 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия БВС 

№0509559, 

регистрационный номер 

28 выдан 01.07.1998 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №188 

выдано 01.07.1999 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345154 рег. № 291 от 03.02.2018 г. 

Хирургия (сертификат 

№0536060085552 рег. № 6764 

выдан 15.10.2014 г.) 

17 4 

Грязнов 

Дмитрий 

Владимирович 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

049978, дата выдачи 

10.07.1998 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ФВ 

№839543, 

регистрационный номер 

Актуальные вопросы сердечно-

сосудистой хирургии  

удостоверение 313600030578 рег. № 

1445 от 31.03.2017 г. 

Дополнительное к высшему 

образование «Преподаватель высшей 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594477 

рег. № 21354  выдан 

03.04.2017 г.) 

20 14 



Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

193 выдан 28.06.1996 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №2102 

выдано 31.07.1998 г.) 

школы» (диплом ППК №016744, 

регистрационный номер 526 выдан 

04.07.2012 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345163 рег. № 300 от 03.02.2018 г. 

Иванов Андрей 

Анатольевич 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Хирургические 

болезни 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

атттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ддн 

025988, дата выдачи 

11.03.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия БВС 

№0885929, 

регистрационный номер 

447 выдан 29.06.2000 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №164 

выдано 31.07.2002 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия (диплом 

серия ПП-I №027199 выдан 05.06.2008 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия  

(удостоверение 772400937267 рег. № 03-

С/210.7 от 01.03.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

№770400015466 рег. № 6705 выдано 

28.12.2015 г.) 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат А №1705161 от 

18.10.2002 г. подтвержден  

03.03.2014 г.) 

 

16 6 

Коротких 

Николай 

Николаевич 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Хирургия 

Торакальная 

хирургия 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ № 

14424, дата выдачи 

04.03.2005 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия АВС 

№0002295, 

регистрационный номер 

251 выдан 30.06.1997 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №2161 

выдано 25.06.1999 г.) 

Аспирантура на кафедре 

колопроктологии, 2000-

2004 гг. 

Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 313600026081 рег. № 

3510 от 30.06.2016 г. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345542 рег. № 679 от 10.02.2018 г. 

Хирургия (сертификат 

№0136180439078 рег. № 17700 

выдан 01.07.2016 г.) 

17 10 



Родионов 

Станислав 

Викторович 

Доцент Нейрохирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ № 

02941, дата выдачи 

21.09.2000 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия АВС 

№0002291, 

регистрационный номер 

274 выдан 28.06.1995 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение 

регистрационный номер 

2318 выдано 

31.07.2000 г.) 

Нейрохирургия (диплом серия ПП-I 

№150279 выдан 02.06.2000 г.) 

Нейрохирургия (удостоверение 

180000656131 рег. № 10-С/957.41 от 

24.10.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600026137 рег. № 

3566 от 30.06.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600191737 рег. № 

7631 от 31.10.2017 г. 

Нейрохирургия (сертификат 

№0377060170847 рег. № 2Ц-33-

114073 выдан 13.11.2015 г. 

19 4 

Рудой Валерий 

Григорьевич 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

029497, дата выдачи 

04.04.1997 

Доцент (аттестат 

ДЦ 022442, дата 

выдачи 

21.05.2003 

Высшее образование по 

специальности «Врач-

лечебник» (диплом 

серия Э №550065, 

регистрационный номер 

220 выдан 26.06.1972 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №939 

выдано 01.09.1978 г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 313600346730 рег. № 

1866 от 30.03.2018 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345213 рег. № 350 от 03.02.2018 г. 

Хирургия 

сертификат 0136310067017 рег. 

№ 26612 от 02.04.2018 г. 

Эндоскопия (сертификат 

0136240,237582 рег. № 4663 от 

23.05.2014 г.) 

 

43 25 

Сарычев Павел 

Владиславович 

Доцент Рентгенэндоваскул

ярная хирургия 

Рентгенэндоваскул

ярные диагностика 

и лечение 

Практика 

Государственная 

итоговая 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

071592, дата выдачи 

05.12.2008 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ИВ 

№828610, 

регистрационный номер 

197 выдан 27.06.1986 г.) 

Интернатура по 

специальности 

Рентгенэндоваскулярная диагностика и 

лечение (диплом серия ПП-I №864756 

выдан 29.05.2012 г.) 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение  

удостоверение 180000908425 рег. № 04-

С/326.20 от 03.04.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594499 

выдан 03.04.2017 г.) 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

(сертификат №0377180715852 

рег. № 2Ц-115-136811 выдан 

03.04.2017 г.) 

27 5 



аттестация 

 

«Хирургия» 

(удостоверение №415 

выдано 26.06.1987 г.) 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345215 рег. № 352 от 03.02.2018 г. 

Фролов Роман 

Николаевич 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Нейрохирургия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом дкн 

203788, дата выдачи 

14.05.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ВСГ 

№5446673, 

регистрационный номер 

821 выдан 25.06.2010 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Торакальная хирургия» 

(удостоверение №213 

выдано 31.08.2012 г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

(удостоверение серия ВУП №000920 

выдано 20.02.2014 г.) 

Дополнительное к высшему 

образование с присуждением 

квалификации «Преподаватель высшей 

школы» (диплом №0400000607, 

регистрационный номер 148 выдан 

21.02.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600194651 рег. № 36 

от 17.01.2018 г. 

Торакальная хирургия 

(сертификат №0377060054008 

рег. № 2Ц-69-92305 выдан 

16.06.2014 г.) 

 

5 5 

Юргелас Игорь 

Владимирович 

Доцент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Нейрохирургия 

Торакальная 

хирургия 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

092798, дата выдачи 

02.10.2009 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ДВС 

№0493240, 

регистрационный номер 

838 выдан 16.07.2001 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №289 

выдано 21.06.2002 г.) 

Эндоскопия 

(диплом ПП-I № 842405 рег. № 239 от 

2012 г.) 

Торакальная хирургия (удостоверение 

14 0351631 рег. № 06-С/648.26 от 

16.06.2014 г.) 

Дополнительное к высшему 

образование «Преподаватель высшей 

школы» (диплом серия ППК №016282, 

регистрационный номер 1778 выдан 

26.03.2013 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса  (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

№313600025434 выдано 01.06.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

Хирургия (сертификат 

№0536060087318 выдан 

31.12.2014 г.) 

Торакальная хирургия 

(сертификат №0377060094687 

рег. № 2Ц-69-93983 выдан 

30.06.2014 г.) 

 

17 14 



образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193742 рег. № 9634 от 26.12.2017 

г.) 

Алимкина Юлия 

Николаевна 

Ассистент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

  Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ВСВ 

0679225, 

регистрационный номер 

177 выдан 07.05.2005 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №344 

выдано 25.07.2006 г.) 

Хирургия (свидетельство о повышении 

квалификации рег. № 1318 от 2013 г.) 

Педагогика и психология (удостоверение 

№770400016405 выдано 20.02.2016 г.) 

Дополнительное к высшему 

образование с присуждением 

квалификации «Преподаватель высшей 

школы» (диплом №0400000591, 

регистрационный номер 132 выдан 

21.02.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Актуальные вопросы хирургия 

удостоверение 313600346697 рег. № 

1833 от 30.03.2018 

Хирургия  

 сертификат 0136310066989 рег. 

26586 от 02.04.2018 г. 

 

8 9 

Павлюченко 

Сергей 

Васильевич 

Ассистент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ144573, 

дата выдачи 04.03.2005 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия ТВ 

№552910, 

регистрационный номер 

5602 выдан 25.06.1990 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(1991 г.)Высшее военное 

медицинское 

образование по 

специальности «Хирургия 

(Травматология и 

ортопедия)» (диплом 

АВС №0527757, 

регистрационный номер 

Педагогика и психология (удостоверение 

№770400012573 выдано 29.06.2015 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе, 2015 г. 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600029509 рег. № 380 

от 18.02.2017 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Хирургия (сертификат 

№0536060085555 рег. № 6767 

выдан 15.10.2014 г.) 

 

37 8 



122 выдан 25.06.1998 г.) 

Пешехонов 

Владимир 

Иванович 

Ассистент Госпитальная 

хирургия, 

нейрохирургия 

Госпитальная 

хирургия 

Рентгенэндоваскул

ярные диагностика 

и лечение 

Торакальная 

хирургия 

 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

№180117, дата выдачи 

16.02.2006 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом серия Г-I 

№486493, 

регистрационный номер 

216 выдан 30.06.1978 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» (1979 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  (удостоверение 

№770400006641 рег. № 1213 от 

24.03.2015 г.)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346969 рег. № 

2105 от 10.04.2018 г. 

Сердечно-сосудистая хирургия 

(сертификат №0136180594498 

выдан 03.04.2017 г.) 

 

39 10 

Кафедра Дерматовенерологии 

Новикова 

Любовь 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 

Дерматовенеролог

ия 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

002697, дата выдачи 

01.09.1995 

Профессор 

(аттестат ПР 

000805, дата 

выдачи 

19.03.1997 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(Диплом  №837662 

Рег.№ 185 Выдан 

25.06.1979.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Патологическая 

физиология» ( приказ о 

зачислении № 142 – Л от 

01.09.1979.) по 

01.09.1982 г.( приказ об 

отчислении №138 – Л 

03.08.1982г.) 

  

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях рег. № 7161 от 

29.12.2015г. 

Дерматовенерология ( удостоверение 

№180000677196 рег.№ 06-С/579.22 

11.06.2016г.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400014950 

регистрационный номер 6192 ИДПО 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава 

России с 02 ноября 2015 по 30 ноября 

2015 года. «Проблемы высшей 

медицинской школы перспективы ее 

развития (с элементами ИКТ)» 

Сертификат 

Дерматовенерология №2Ц-15-

125451 г.Москва от 11.06.2016г 

 

 

35 35 



Бахметьева 

Тамара 

Михайловна 

Доцент Дерматовенеролог

ия 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук ( диплом МД 

031858, дата выдачи 

05.10.1988 

Доцент (аттестат 

ДЦ 014919, дата 

выдачи 

16.06.1999 

Высшее образование по 

специальности  

дерматовенерология 

№532070 от 18.02.1974г. 

 

Интернатура по 

специальности 

дерматовенерология  

(удостоверение рег.№  2  

от 21.02.1975г.) 

повышение квалификации по ДПП 

«Дерматовенерология» ГБОУУ ДПО 

«РМАПО» 144часа с 16.05 по 11.06.2016 

удостоверение 180000677181 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400008722 

регистрационный номер 3263  

ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Минздрава России от 27 мая 2015 года. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ)» 

Проф переподготовка в  НОУ «Институт 

социального образования» 

«Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании» с 01.09.2014 по 15.03.2015 

диплом ПП №0000508 рег. № 507 от 

15.03.2015 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Сертификат по специальности 

дерматовенерология  от 

11.06.2016 г. №0377180537443  

49 33 

Борзунова 

Лариса 

Николаевна 

Доцент Дерматовенеролог

ия 

Кандидат медицинских 

наук ( диплом МД 

107518, дата выдачи 

02.04.2010 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» ( Диплом 

№ БВС 0509111 рег.№ 

224 от 29.06.2000 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

удостоверение №199от 

31.07.2002г.) 

Дерматовенерология удостоверение 

313600024475 рег.№1911 от 07.05.2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400012557 

регистрационный №3809  

ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Минздрава России с 01 июня 2015 по 29 

июня 2015 года «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ)»  

Проф переподготовка в  НОУ «институт 

социального образования» 

Дерматовенерология ( 

сертификат 0136180437941 от 

10.05.2016г.) 

15 11 



«Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании» с 01.09.2014 по 15.03.2015 

Диплом ПП № 000059 рег. № 508 от 

15.03.2015 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Бялик Людмила 

Ростиславовна 

Доцент Дерматовенеролог

ия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом МД 

000934, дата выдачи 

24.03.1976 

Доцент (аттестат 

ДЦ 001840, дата 

выдачи 

18.06.1992 

Высшее образование по 

специальности  

«Лечебное дело» Х 

№497095 рег.№ 18 от 

29.06.1966г. 

Ординатура по 

специальности 

дерматовенерология рег. 

номер №149 от 

26.06.1968г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600026150 

регистрационный номер 3579 ИДПО 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава 

России с 02.06. 2016  по 30.06.2016 года « 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

Актуальные вопросы 

дерматовенерологии (удостоверение 

313600027511 рег. № 4932 от 12.11.2016 

г.) 

Сертификат по 

дерматовенерологии 

№ 0136180592509 рег.№ 19357 

от 14.11.2016г. 

49 33 

Донцова Елена 

Владимировна 

Доцент Дерматовенеролог

ия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

№16139, дата выдачи 

14.12.2011 

 Высшее образование по 

специальности « 

Лечебное дело» ВСА 

0708802 рег.№ 894 от 

01.07.2010г. 

Интернатура по 

специальности 

дерматовенерология  

рег.№ 159  от 21.06.2011 

г. 

 

Дерматовенерология  

( удостоверение №180000677185 

рег.номер 06-С/579.11 от 11.06.2016г.)  

Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании 

(диплом ПП № 0000512 рег. № 511 от 

15.03.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600191723 

регистрационный номер 7617  

ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Сертификат по специальности  

дерматовенерология 

№0377180538812 от 11.06.2016 

г. 

5 5 



Минздрава России с 02 октября 2017 по 

31 октября 2017 года. « Основы 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и 

организация образовательного процесса 

для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Бахметьев 

Андрей 

Алексеевич 

Ассистент Дерматовенеролог

ия 

практика 

Кандидат медицинских 

наук(диплом  №987342, 

дата выдачи 10.09.2009 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» АБС 

0548466 от 

30.06.1997г.Рег.номер 

285. 

Ординатура  

по специальности 

дерматовенерология 

рег.№ 2170 от 

14.07.1999г.  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (удостоверение 

770400007281 рег. № 2346 от 25.04.2015 

г.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600189687 

регистрационный номер 5566 

ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Минздрава России с 01 июня 2017 по 01 

июля 2017 года. « Методика 

организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ)» 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600193286 рег. № 

9178 от 12.12.2017 г. 

Сертификат по специальности  

дерматовенерология 

№0377180538808 от 11.06.2016 

г. 

18 8 

Буравкова 

Александра 

Григорьевна 

Ассистент Дерматовенеролог

ия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом МД  

002386, дата выдачи 

28.07. 1976 

Доцент ( 

аттестат ДЦ 

032345, дата 

выдачи 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» рег.№ 

197 от 28.06.1963г. 

Дерматовенерология  

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600026151 

регистрационный номер 5264  

Сертификат по специальности  

дерматовенерология 

№0136180437942 от 10.05.2016 

г. 

58 36 



25.10.1990  ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Минздрава России от  01 сентября 2014  

по 15.05.2015 года. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ), 2018 г.- 

Горовой  

Владимир 

Егорович 

Ассистент Дерматовенеролог

ия 

Практика 

 

  Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» ТВ № 

398156  рег. № 34 от 

26.06.1990г. 

Интернатура по 

дерматовенерологии 

№376 от 26.06.1991 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)  

(удостоверение о повышении 

квалификации 770400013258 

регистрационный номер 4510 ИДПО 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава 

России с 07.09.2015 по 03.10.2015гг.) 

Сертификат по специальности  

дерматовенерология 

№0136180437946 от 10.05.2016 

г. 

24 11 

Кафедра Детской стоматологии с ортодонтией 

Ипполитов 

Юрий 

Алексеевич 

Заведующий 

кафедрой 

Стоматология 

детская 

Ортодонтия 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

024167, дата выдачи 

10.06.2013 

Доцент (аттестат 

ДЦ 014207, дата 

выдачи 

16.02.2002 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  

МВ №214756 Выдан 

26.06.1985 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«ортопедическая 

стоматология» 

(удостоверение №590 от 

31.08.1987 г.) 

Аспирантура по 

специальности  

«Стоматология» 

(удостоверение №20 от 

16.12.1992 г.) 

"Преподаватель высшей школы" 

(диплом о доп. (к высшему) 

образовании ППК-ВМА №00003 

Выдан 04.07.2013 г.) 

Стоматология детская  

(диплом ПП-ВГМА № 000318 рег. № 

774 от 2013 г.) 

Стоматология терапевтическая  

(диплом ПП-I № 485823 рег. № 797 от 

2010 г.)  
Методика организации 
образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
медицинских образовательных 
организациях (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600188505 рег. № 
4402 от 31.05.2017 г. 

 «Стоматология детская» 

(сертификат №0136240086308 

рег. № 2482 от 30.12.2013 г.) 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье»  

(сертификат №0536060085614 

рег. № 6826 от 20.10.2014 г.) 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(сертификат №0136180435703 от 

23.12.2015 г.) 

31 30 

Коваленко 

Михаил 

Эдуардович 

Доцент Ортодонтия 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

171913, дата выдачи 

03.02.2006 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  ЦВ 

№ 464184 Выдан 25.06.1994 

г.) 

Интернатура по 

Функциональные методы лечения 

зубочелюстно-лицевых аномалий 

удостоверение рег. № 1105, 2013 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (удостоверение 

«Ортодонтия»  (сертификат 

№0136240038761 рег. № 1309 от 

04.11.2013 г.) 

 

22 22 



специальности 

«Стоматология детская» 

(сертификат  №310 от 

28.07.1995 г.) 

ВУП №002351 рег. № 2482 от 26.04.14 

г.) 
Методика организации 
образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ) 
 удостоверение 313600345538 рег. № 
675 от 10.02.2018 г. 

Куралесина 

Виктория 

Павловна 

Доцент Стоматология 

детская 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

104270, дата выдачи 

03.10.2003 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№004673, 

дата выдачи 

24.03.2016 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  

МВ № 214997 Выдан 

26.06.1983 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапевтическая 

стоматология» 

(удостоверение №5 от 

27.06.1986 г.) 
 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение №971 от 

31.08.1991 г.) 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ПП №000219 рег. № 211 

выдан 31.12.2014 г.) 

Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе  

удостоверение рег. № 1900, 2011 г. 

Стоматология детская  

(диплом ПП № 405483 рег. № 10 от 

2002 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ) ", октябрь 2015 г. 

Стоматология детская 

(сертификат №0136180594378 от 

21.03.2017 г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат №0136310063898 от 

30.06.2017 г.) 

 

30 30 

Татаринцев 

Михаил 

Михайлович 

Доцент Ортодонтия Кандидат медицинских 

наук (диплом 

лн6753421, дата выдачи 

27.02.2008 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  

ДВС № 0067978  Выдан 

30.06.1999 г.) 

 

Интернатура по 

специальности «Детская  

стоматология» 

(удостоверение  №473  от 

27.07.2000 г.) 

Стоматология детская 

(удостоверение 770400017120 рег. № 

983 от 17.03.2016 г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345566 рег. № 

703 от 10.02.2018 г. 

Ортодонтия 

(сертификат №0136180594179 от 

03.03.2017 г.) 

Стоматология детская 

(сертификат 0136180436869 рег. 

№ 983 от 17.03.2016 г.) 

17 17 

Юденкова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент Стоматология 

детская 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

018684, дата выдачи 

07.12.1990 

Доцент (аттестат 

ДЦ 035970, дата 

выдачи 

18.05.2005 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  Ю 

№471803 Выдан 27.06.1975 

г.) 

Интернатура по 

специальности 

Преподаватель высшей школы 

(диплом о проф. переподготовке ПП 

№ 000226 рег. № 218 выдан 

31.12.2014 г.) 

Стоматология хирургическая  

(диплом ПП-ВГМА № 000226 рег. № 

803 от 2013 г.) 

Стоматология детская 

(сертификат 0536060085956 рег. 

№ 7167 от 06.11.2014 г.) 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат №0136180437206 от 

07.04.2016 г.) 

 Стоматология хирургическая 

39 36 



«Хирургическая 

стоматология» 

(удостоверение №1 от 

24.06.1977 г.) 
 

Аспирантура по 

специальности 

«Стоматология» (1981-1984 

г) 

Стоматология детская  

(удостоверение ВУП 003856 рег. № 

4634 от 05.11.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ) 

удостоверение 770400015475 рег. № 

6714 от 28.12.2015 г. 

(сертификат №0136240085960 

рег. № 2126 от 25.12.2013 г.) 

 

 

Гарькавец 

Светлана 

Анатольевна 

Ассистент Стоматология 

детская 

Ортодонтия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом 

ДКН081723, дата 

выдачи 03.04.2009 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  ЭВ 

№ 564597 Выдан 28.06.1996 

г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» (удостоверение 

№5 от 24.10.2011 г.) 
 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение  ЭВ №564597  

от 31.07.1999 г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Стоматология»  (2004-2007 

г) 

«Стоматология хирургическая» 

(диплом ПП-1 №791255 от 

22.12.2011г.) 

 «Стоматология ортопедическая» 

(диплом ПП-1 №791556 от 

30.04.2013г.) 

"Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе" 

(удостоверение №770400006626 рег. 

№ 1198 от 24.03.15 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346935 рег. № 

2071 от 10.04.2018 г. 

 

«Стоматология детская» 

(сертификат №0136240087190  

рег. № 3346 от 20.03.2014 г.) 

  

 

 

14 13 

Золотарева 

Елена Юрьевна 

Ассистент Ортодонтия 

Практика 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

000644, дата выдачи 

07.07.2006 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  

БВС № 0509092  Выдан 

01.07.1998 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология детская» 

удостоверение №644 от 

29.07.1999 г.) 

Функциональные методы лечения 

зубочелюстно-лицевых аномалий 

(удостоверение 770400015260 рег. № 

6499 от 15.12.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600345114 рег. № 

251 от 31.01.2018 г. 

«Ортодонтия» (сертификат 

№0136180435268 рег. № 13887 

от 16.12.2015 г.) 

«Стоматология детская» 

(сертификат №0536060085938 от 

05.11.2014 г.) 

 

 

18 18 

Русанова 

Татьяна 

Анатольевна 

Ассистент Стоматология 

детская 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

048262, дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» (диплом  ТВ 

№ 398467  Выдан 28.06.1991 

 Стоматология детская 

(удостоверение ВУП 003852 рег. № 

4630 от 05.11.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

Стоматология детская 

(сертификат №0536060085947 

рег. № 7158 от 06.11.2014 г.) 

Стоматология терапевтическая 

21 22 



 01.07.1998 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение №129 от 

01.09.1993г.) 
 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

(удостоверение ТВ №398467 

от 31.07.1995 г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Стоматология» (диплом АС 

№018036 от 31.08.1998 г.) 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе 

 (удостоверение №770400006643 рег. 

№ 1215 от 24.03.15 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346978 рег. № 

2114 от 10.04.2018 г. 

(сертификат №0536060087670 от 

24.02.2015 г.) 

 

Кафедра  Детской хирургии 

Вечеркин 

Владимир 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

Детская хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

001694, дата выдачи 

01.12.2006г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 023835, дата 

выдачи 

16.07.2003г.) 

Высшее образование по 

специальности: 

«Педиатрия»( диплом ЗВ № 

276435,  выдан 26.06. 1982 

г.).  

Ординатура по 

специальности «Детская 

хирургия» ( удостоверение 

№ 299 от 31.07. 1984 г.) 

«Детская хирургия» 1-й МГМУ им. 

И.М.Сеченова (удостоверение серия 

МУ № 002994. Рег. номер 10748, 

выдан 10.06. 2014 г.) 

 «Преподаватель высшей школы» 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

(диплом ППЗ №000662, рег. №384 от 

14.07.2014г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты 

(с элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345155 рег. № 292 от 

03.02.2018 г. 

 «Детская хирургия» 

(сертификат специалиста 

0177180172601 рег. № 4416 от 

11.06.2014г.) 

33 33 

Глаголев 

Николай 

Владимирович 

Доцент Детская хирургия 

Травматология 

Практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДНД № 

003249 дата выдачи 

04.10.2016г.) 

- Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом  ИВ № 828693,  

выдан  27. 06.1986г.) 

Интернатура  по 

специальности: «Детская 

хирургия»  (удостоверение 

№ 231  от 26.06 1987 г.)  

 

«Детская хирургия» 1-й МГМУ им. 

И.М. Сеченова (удостоверение МУ № 

002996 от 10.06. 2014 г.) 

«Нейрохирургия» (удостоверение 

180000656101       от 24.10. 2015г.) 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

(удостоверение  313600187888 от 

18.05. 2017г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

«Детская хирургия»  

(сертификат специалиста 

0177180172603 от 16.06.2014г.) 

 

 

34 5 



ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

организациях (с элементами ИКТ), 

2018 г. 

Птицын 

Владимир 

Александрович 

Доцент Детская хирургия 

Практика 

 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

062221 дата выдачи 

20.06.1992г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 038792  от 

20.04.2011г.) 

Высшее образование по 

специальности: 

«Педиатрия» (диплом с 

отличием Г-1 №361514 

выдан 27.06.1981)  

Интернатура по 

специальности «Детская 

хирургия» (удостоверение 

№68 от 22 июня 1982) 

Аспирантура по 

специальности «Детская 

хирургия» (удостоверение 

№ А-850 сроки обучения 

01.09.1986- 01.09.1990) 

 «Детская хирургия» 1-й МГМУ им. 

И.М. Сеченова (удостоверение МУ 

№008018, рег. №10767 от 

10.06.2014г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты 

(с элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345209 рег. № 346 от 

03.02.2018 г. 

«Детская хирургия» (сертификат 

специалиста 0177180172619 рег. 

№ 4434 от 16.06.2014г.) 

36 22 

Баранов 

Дмитрий 

Александрович 

Ассистент 
Детская хирургия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

169616, дата выдачи 

12.11.2012г.) 

- Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

( диплом ВСГ 0082335, рег. 

№ 363 выдан 23.06  2006 г.) 

Интернатура по 

специальности: «Детская 

хирургия» ( удостоверение 

№339 от 31 июля 2007 г.) 

Актуальные вопросы детской 

хирургии (удостоверение 

313600194191 рег. № 10081 от 

21.12.2017 г.) 

 «Преподаватель высшей школы» 

(диплом ППЗ №000659 от 04.07. 2014 

г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации 

образовательного процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345379 рег. № 516 от 

14.02.2018 г.  

Детская хирургия  

(сертификат 0136310065775 рег. 

№ 25348 от 22.12.2017 г.) 

10 10 

Коряшкин 

Павел 

Владимирович 

Ассистент Детская хирургия 

 

- - 
Высшее, педиатрия по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом КП № 56357 выдан 

28.06.2012г.) 

Ординатура  по 

специальности «Детская 

хирургия» (диплом 

043606000051 от 

02.08.2014г.) 

Аспирантура по 

специальности  «Детская 

хирургия»  (обучение 

закончено 01.08 2017г.) 

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

мед. школе (с элементами ИКТ)» 

(удостоверение 770400014231 рег. 

№5482 от 31.10.2015 г.) 

«Детская хирургия» (сертификат 

специалиста 0136240150075 от 

27.08.2014г.) 

6 3 



Нейно Надежда 

Дмитриевна 

Ассистент Детская хирургия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

121107, дата выдачи 

07.05.2004 г.) 

- Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом Г-1 № 855879 выдан 

25.06.1979г.) 

 Интернатура по 

специальности « Детская 

хирургия» (удостоверение 

№77 от 31 07.1980г.) 

Анестезиология и реаниматология  

(удостоверение 180000679440 рег. № 

05-С/615-28 от 31.05.2016 г.) 

Актуальные вопросы детской 

хирургии  

удостоверение 313600194193 рег. № 

10082 от 21.12.2017 г. 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации 

образовательного процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345389 рег. № 526 от 

14.02.2018 г. 

Детская хирургия  

(сертификат 0136310065777 рег. 

№ 25354 от 22.12.2017 г.) 

 Анестезиология и 

реаниматология (сертификат 

0377060181883 рег. № 2Ц-3-

123960 от 31.05.2016 г.) 

40 8 

Чекмарева 

Дарья 

Владимировна 

Ассистент Детская хирургия 

 

- - Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом с отличием ВСА 

0708710. Рег. Номер 110 

выдан 25.06.2009 г.) 

Интернатура по 

специальности «Детская 

хирургия» (удостоверение 

№648 от 31.07.2017г.)  

Аспирантура по 

специальности  «Детская 

хирургия»  с 01.10.2012-

02.10.2017гг. 

 «Детская хирургия» ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. И.Н. Пирогова МЗ РФ 

(удостоверение 772402550708 рег. 

№09770 от 09.20.2015 г.) 

Актуальные вопросы 

колопроктологии детского возраста 

(удостоверение 7704 № 00043772 рег. 

№ 02300 от 07.03.2016 г.) 

Избранные вопросы детской 

хирургии: диагностика ургентных 

заболеваний у детей (свидетельство 

рег. № 113, 2013 г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации 

образовательного процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

«Детская хирургия» (сертификат 

специалиста  0177240443403 рег. 

№ 6228 от 09.10.2015 г.) 

 

8 1 

Шестаков 

Александр 

Александрович 

Ассистент 
Детская хирургия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН№ 

16982, дата выдачи 

10.02.2014 г.) 

- Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

( диплом ВСБ 0715082  

выдан25.06.2004г.) 

Ординатура по 

специальности «Детская 

хирургия» ( удостоверение 

ВСБ №0715082  от 

31.07.2007г.)  

 

Детская урология и андрология 

(свидетельство рег. № 1007, 2013 г.) 

Избранные вопросы 

трансфузиологии (удостоверение 

ВПК 000771 рег. № 1569 от 05.04.2014 

г.) 

Экспертная деятельность в сфере 

ОМС (удостоверение 770400014208 

рег. № 5458 от 31.10.2015 г.) 

«Детская хирургия» (удостоверение 

770400017163  регистрационный 

номер 1026 от 05.04.2016г.)   

 «Детская хирургия» 

(сертификат специалиста  

0136180437122 рег. №15782 от 

6.04.2016г.) 

Детская урология-андрология 

сертификат 0377180734468 рег. 

№ 2Ц-18-152474 от 29.03.2018 г. 

 

16 1 



Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600192638 рег. № 

8531 от 29.11.2017 г.) 

Детская урология-андрология 

удостоверение 180001346089 рег. № 

03-С/323.31 от 29.03.2018 г. 

Гисак Станислав 

Николаевич 

Уволен 

01.04.2018 г. 

(приказ № 207-л 

от 02.04.2018 г.) 

Профессор Детская хирургия Доктор медицинских 

наук (диплом ДТ 

002652, дата выдачи 

18.05.1990г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

007952, дата 

выдачи 

28.03.1991г.) 

Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом Ф№285943 

выдан 28.06.1965 года.. 

Ординатура по 

специальности «Детская 

хирургия» (удостоверение 

№ 265 от 28.09.1967 г.) 

«Детская хирургия» 1-й МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

(удостоверение МУ №002995, 

рег.10749 от 10 июня 2014 г.) 

«Проблемы высшей медицинской 

школы» (удостоверение рег. № 691 

от 15.06.2013 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

 

«Детская хирургия» (сертификат 

специалиста  

рег № 4417 от 16.06. 2014г.) 

 

50 42 

Кафедра Детских инфекционных болезней 

Кокорева 

Светлана 

Петровна 

Заведующий 

кафедрой 

Инфекционные 

болезни у детей 

Доктор медицинских 

наук (диплом ддн 

010560, дата выдачи 

05.06.2009 

Доцент (аттестат 

ДЦ 000191, дата 

выдачи 

17.05.2006 

Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

(диплом   ИВ №938387 

Выдан 25.06.1988).   

Интернатура по 

специальности: «Педиатрия 

с детскими инфекциями» 

(удостоверение №60 от 

30.05.1992) 

Квалификационная 

категория по специальности 

"Инфекционные болезни"  

(удостоверение 

Неотложная педиатрия 

(удостоверение регистрационный 

номер 1607 от 2013г.) 

Инфекционные болезни 

удостоверение 180001351081 рег. № 

05-С/533.19 от 08.05.2018 г. 

Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы ее развития 

(удостоверение 770400007055 

регистрационный номер  1705 от 

30.03.2015г.) 

Методологические основы 

Инфекционные болезни 

сертификат 0377180737651 рег. 

№ 2Ц-23-155553 от 08.05.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0136240085321 

регистрационный номер 1495 от 

16.11.2013г.) 

30 17 



регистрационный номер 

428-Л, действителен до 

20.10.2014 высшая 

квалификация) 

разработки электронного УМК на 

платформе «Мoodle» (удостоверение 

770400017379 регистрационный 

номер 1241 от 29.03.2016г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600189694 регистрационный 

номер 5573 от 01.07.2017г.) 

Макарова Алла 

Вячеславовна 

Доцент Инфекционные 

болезни у детей 

 

Оппортунистическ

ие и 

пневмотропные 

инфекции у детей 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

031782, дата выдачи 

03.11.2000 

Доцент (аттестат 

ДЦ №057285, 

дата выдачи 

31.12.2013 

Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

(диплом ЦВ №062938 

27.06.1992) 

Квалификационная 

категория по специальности 

«Инфекционные болезни»  

регистрационный номер 

337-N от 29.06.2016 г высшая 

квалификация 

Интернатура по 

специальности «Детские 

инфекции» (удостоверение 

№208 от 24.06.1993 г.) 

Ординатура по 

специальности по 

специальности «Детские 

инфекционные болезни» 

(рег. Номер №1371 от 

31.07.1995 г.) 

Аспирантура по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом  АС № 018037 рег. 

№37 от 31.08.1998 г.) 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ППК № 008989 

регистрационный номер 1355 от 

28.03.2012г.) 

Инфекционные болезни 

удостоверение 180001351089 рег. № 

05-С/533.27 от 08.05.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (удостоверение 

770400006637 регистрационный 

номер 1209 от 24.03.2015г.) 

Вопросы педиатрии (удостоверение 

313600190147 регистрационный 

номер 6042 от 22.06.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346959 рег. № 

2095 от 10.04.2018 г. 

Инфекционные болезни 

сертификат 0377180737640 рег. 

№ 2Ц-23-155541 от 08.05.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0136310063721 

регистрационный номер 23354 

от 23.06.2017г.) 

22 15 

Илунина 

Людмила 

Ассистент Инфекционные Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

- Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

Инфекционные болезни 

удостоверение 180001351078 рег. № 

Инфекционные болезни 

сертификат 0377180737648 рег. 

42 30 



Михайловна болезни у детей 035705, дата выдачи 

01.05.1991 

(диплом Я №282093 

28.06.1973)  

Ординатура по 

специальности «Детские 

инфекции» (удостоверение 

рег. №262 от 31.07.1984) 

Квалификационная 

категория по специальности 

"Инфекционные болезни "  

регистрационный номер 

412—Л от  18.10.2013 

высшая квалификация 

05-С/533.16 от 08.05.2018 г.  

Актуальные  вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600024687 

регистрационный номер 2131 от 

30.04.2016г.) 

Вопросы педиатрии (удостоверение 

ВУП 004875 регистрационный номер 

5783 от 30.12.2014г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600194623 рег. № 

8 от 17.01.2018 г.) 

№ 2Ц-23-155549 от 08.05.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0536060087078 

регистрационный номер 8290 от 

31.12.2014г.) 

Казарцева 

Наталья 

Владимировна 

Ассистент Инфекционные 

болезни у детей 

- - Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

(диплом 103606 5014714 

регистрационный номер 585 

от 30.06.2014).  

Интернатура по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом 013618034794 рег. 

№ 174 от 01.08.2015) 

Интернатура по 

специальности: 

«Инфекционные болезни» ( 

диплом 013631001088 рег. 

№ 180 от 01.08.2016) 

Аспирантура по 

специальности педиатрия с 

01.09.2015 по 31.08.2019гг. 

(пр. о. зачислении № 595 от 

31.08.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346949 рег. № 

2085 от 10.04.2018 

 

Инфекционные болезни 

(сертификат 0136180591405 

регистрационный № 18256 от 

29.08.2016 г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136180433593 

регистрационный № 12198 от 

26.08.2015г.) 

) 

1 1 



Котлова 

Вероника 

Борисовна 

Ассистент Инфекционные 

болезни у детей 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДНК № 

1998, дата выдачи 

11.03.2014) 

- Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

(диплом ПВ №253144 от 

27.06.1989) 

Квалификационная 

категория по специальности 

"Инфекционные болезни "  

(рег. №65-Л от 22.01.2016) 

высшая квалификация 

Интернатура по 

специальности «Педиатрия» 

(удостоверение №149 от 

28.06.1990) 

Ординатура по 

специальности 

«Инфекционные болезни 

детского возраста» 

(удостоверение №253144 от 

30.06.1994) 

Педиатрия  

(диплом ПП-I № 482400 рег. № 274 от 

2010 г.) 

Инфекционные болезни 

удостоверение 180001351083 рег. № 

05-С/533.21 от 08.05.2018 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191024 рег. № 

6918 от 17.10.2017 г.) 

Инфекционные болезни 

(сертификат 0377180737644 рег. 

№ 2Ц-23-155545 от 08.05.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0136180438889 

регистрационный номер 17549 

от 23.06.2016г.) 

26 8 

Подшибякина 

Ольга 

Валентиновна 

Ассистент Инфекционные 

болезни у детей 

- - Высшее образование по 

специальности: «Педиатрия» 

(диплом Э №532181 от 

30.06.1976)  

Квалификационная 

категория по специальности 

"Инфекционные болезни "   

(рег. №337-Л от 29.06.2016) 

высшая квалификация 

Интернатура по 

специальности «Педиатрия» 

(удостоверение №198 от 

29.06.1977) 

Ординатура по 

специальности 

«Инфекционные детские 

болезни» (удостоверение 

рег. №182 от 30.08.1983) 

Инфекционные болезни  

удостоверение 180001351103 рег. № 

05-С/533.41 от 08.05.2018 г. 

Патология детей раннего возраста 

(удостоверение ВУП 005373 

регистрационный номер 250 от 

19.02.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ)  (удостоверение 313600025428 

регистрационный номер 2860 от 

01.06.2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190735 рег. № 

Инфекционные болезни 

сертификат 0377180737635 рег. 

№ 2Ц-23-155536 от 08.05.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0536060087585 

регистрационный номер 8766 от 

20.02.2015г.) 
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6629 от 03.10.2017 г.) 

Разуваев Олег 

Александрович 

Ассистент Инфекционные 

болезни у детей 

- - Высшее образование по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом КП №56393 от 

28.06.2012г.) 

Интернатура по 

специальности «Педиатрия» 

(диплом 013624013138 рег. 

Номер 403 от 31.07.2013г.) 

Интернатура по 

специальности: 

«Инфекционные болезни» 

(диплом 013631004914 рег. 

№ 236 от 01.08.2017г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

Moodle (удостоверение 77400007773 

регистрационный номер 2338 от 

21.04.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346976 рег. № 

2112 от 10.04.2018 г. 

Инфекционные болезни 

(сертификат 0136310064145 

регистрационный номер 23948 

от 28.08.2017г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136240037921 

регистрационный номер 472 от 

31.08.2013г.) 

 

4 8 мес. 

Кафедра Естественно-научных и математических дисциплин 

Савостина 

Ирина 

Евгеньевна 

Заведующий 

кафедрой 

Биология Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 324567, 

дата выдачи 

07.04.2006) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Биология» (диплом БВС 

0195037. Рег. номер 

4171. Выдан 22 июня 

2000 г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600189703 от 

01.07.2017) 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития 

(удостоверение 313600027897 от 

28.11.2016) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(удостоверение 770400014259 от 

31.10.2015) 

 16 13 

Вавилова 

Светлана 

Преподаватель  Химия Кандидат химических 

наук (диплом ДК № 

 Высшее образование по 

специальности «Химия» 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

 2 2 



Михайловна 003957, дата выдачи 

19.01.2012) 

(диплом НК № 13418708. 

Рег. номер А №016843. 

Выдан 26 июня 2000 г.) 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190722 от 

03.10.2017) 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403984067 рег. № 820 

от 10.04.2018 г. 

Завьялова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  Математика   Высшее образование по 

специальности 

«Математика» (диплом 

БВС 0027509. Рег. номер 

1584. Выдан 21 июня 

1996 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение ВУП 003758 от 

27.09.2014) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(удостоверение 770400016359 от 

08.02.2016) 

 15 15 

Орлова Евгения 

Валерьевна 

Преподаватель  Химия Кандидат химических 

наук (диплом КТ 

165596, дата выдачи 

18.11.2005) 

 Высшее образование по 

специальности «Химия» 

(диплом ДВС 0491846. 

Рег. номер 8700. Выдан 

19 июня 2001 г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(удостоверение 770400016372 от 

8.02.2016) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600027153 от 

29.10.2016) 

 13 15 

Суховеева Ольга 

Вадимовна 

Преподаватель  Биология Кандидат 

биологических наук 

(диплом ДКН 155174, 

дата выдачи 10.04.2012) 

 Бакалавриат по 

специальности 

«Биология» (диплом ВБА 

0314049. Рег. номер 

4274. Выдан 10 июня 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 770400012306 

от 8.06.2015) 

 6 6 



2006 г.) 

Магистратура по 

специальности 

«Биология» (диплом 

ВМА 0059684. Рег. номер 

2850. Выдан 4 июня 2008 

г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе(с элементами ИКТ)  

(удостоверение ВУП 003764 от 

27.09.2014) 

Шилов Сергей 

Владимирович 

 

Уволен 08.02.2018 

г.(приказ  № 67-л 

от 31.01.2018 г.) 

Преподаватель  Биология   Высшее образование по 

специальности «Биология» 

(диплом ОК № 41544. Рег. 

номер 1033. Выдан 18 июня 

2012 г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса в 

высшей медицинской школе 

(Удостоверение 313600029521 от 18.02.2017) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и 

организация образовательного процесса для 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191042 от  17.10.2017) 

 4 1 

Попов Алексей 

Николаевич 

Преподаватель  Физика   Высшее образование по 

специальности 

«Биофизика» (диплом 

ИВ-I № 026481. Рег. 

номер 496. Выдан 29 

июня 1983 г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

(с элементами ИКТ) 

(Удостоверение 313600029512 от 

18.02.2017) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(удостоверение 313600028574 от 

27.12.2016) 

 29 16 

Кафедра Иностранных языков 

Стеблецова 
Анна  Олеговна 

Заведующий 
кафедрой 

Иностранные 
языки (английский) 

Доктор филологических 
наук (диплом 

ДНД№003175, дата 
выдачи 10.08.2016 

Доцент (аттестат 
ДЦ 026991, дата 

выдачи 
21.04.2010 

Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы" , диплом ШВ 

№206715 от 25.06.1993 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

1.Обучение в ННОУ «Межотраслевой 

институт повышения квалификации  по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Применение информационных и 

коммуникационных технологий в 

обучении иностранным языкам» г. 

Москва, Удостоверение № 998, 2008 г. 
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Преподаватель 

английского языка и 

литературы"  

 

2. ЗАО «Релод» Обучение по программе 

«Оxford Professional Teacher Development 

Programme» (сертификат участия, 2009); 

3. Участие в 18-м Международном 

Социолингвистическом Симпозиуме, 

г.Саутгемптон, Великобритания 

(сертификат участия, 2010); 

4. Обучение в ИПМО ГОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко  по циклу «Медицинская 

помощь по отказу от потребления табака 

и лечение курящего человека» 

(Удостоверение № 811, 2011); 

6. Участие в 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и 

перспективы развития высшего 

профессионального образования России 

в контексте современных социально-

экономических условий»  (сертификат 

участия, 2011); 

7. Участие в Oxford Professional 

Development Webinar “Cambridge English: 

Proficiency (SPE) for 2013●Key Changes and 

Overview” (Сертификат участника от 

22.02.2012); 8. Участие в семинаре 

«Инновации в обучении английскому 

языку» (Сертификат участника от 

29.10.2012); 9.Участие в работе учебно-

методического семинара «Система 

менеджмента качества: РП 1.4. 

Управление документацией и записями» 

(2013); 

10.Программа «Дискурс как социальная 

деятельность приоритеты и 

перспективы» , МГЛУ, Москва 

(Сертификат о повышении квалификации, 

17.10.2014); 

11. Участие в Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы современного языкового 

образования: теория и практика» 

(Сертификат участника от 27-28.02.2014); 

12.Программа «Новое в исследовании 

языка и методике его преподавания» 

МГИМО (У) МИД России, Москва 

(Удостоверение о повышении 

квалификации ААА 000214825 от 

25.04.2015); 

13. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогический проект»  (40 

часов), Томский государственный 

педагогический университет (Диплом № 

079/пп/15, 2015) ; 14. Повышение 

квалификации в 



 ИДПМО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России по 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» (Удостоверение о 

повышении квалификации от 23.03.2015); 

15. Повышение квалификации в  ИДПО 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России «Проблемы высшей 

медицинской школы и перспективы ее 

развития (с элементами ИКТ)» 

(Удостоверение о повышении 

квалификации №770400014952 рег. № 

6194 от 30.11.2015г.).   

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018 г. 

Ефимова 
Татьяна 

Владимировна 

Доцент Иностранные 
языки 

(французский), 
латинский язык 

Кандидат 
филологических наук 
(диплом КТ 133611, 

дата выдачи 15.10.2004 

Доцент (аттестат 
кт 642921, дата 

выдачи 
02.12.2013 

Высшее, "Филолог. 
Преподаватель 
французского языка. 
Переводчик " , диплом 
МВ №715509 от 
24.06.1985. 
Квалификационная 
категория по 
специальности "Филолог. 
Преподаватель 
французского языка. 
Переводчик"  

Участие в международном семинаре 

«Использование новых образовательных 

технологий в преподавании 

французского языка  в высших учебных 

заведениях», организованном 

Посольством Франции в России 

совместно с РУДН (сертификат участия, 

2010); 

2.Повышение квалификации в ИПМО ГОУ 

ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко 

Минздравсоцразвития России по 

педагогике и психологии  по программе 

«Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе» 

(Свидетельство о повышении 

квалификации № 275 от 19.02.2011); 

3. Участие в расширенном заседании 

Рабочей группы по латинскому языку при 

УМК по лингвистическим дисциплинам 

УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов 

России на базе Московского 

государственного медико-

стоматологического университета 

(сертификат участия, 2013); 

4. Участие в работе учебно-

методического семинара «Система 

менеджмента качества: РП 1.4. 

Управление документацией и записями» 

(2013); 

5. Повышение квалификации в 

 ИДПМО ГБОУ ВПО ВГМА им. 
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Н.Н.Бурденко Минздрава России по 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» (Удостоверение о 

повышении квалификации ВУП 005262 

рег.№ 6336/1 от 30.12.2014г.); 

6. Участие в XI Международной научно-

практической конференции 

«Современные научные исследования: 

методология, теория, практика» (Диплом 

участника от 22.02.2016). 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193725 рег. 3 9617 от 26.12.2017 г.) 

Медведева 
Анастасия 

Викторовна 

Доцент Иностранные 
языки (английский) 

Кандидат 
филологических наук 
(диплом КТ 039426, 

дата выдачи 16.02.2001 

Доцент (аттестат 
ЗДЦ№000228, 
дата выдачи 

01.09.2014 

 Высшее, "Лингвист. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология", диплом 

АВС № 0023621 от 

21.06.1997; Высшее, 

"Лингвист. 

Преподаватель по 

специальности: Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур", диплом ВСА 

0389937 от 23.06.2006 

1.Повышение квалификации на очном 

отделении ИПМО академии 

(Свидетельство о повышении 

квалификации № 1957, 2010);2. Обучение 

в ИПМО ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко  по циклу «Медицинская 

помощь по отказу от потребления 

табака и лечение курящего человека» 

(Удостоверение № 501 от 14.05.2011);3. 

Повышение квалификации на ИДПМО 

ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Росздрава по программе 

«Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской 

школе» (Свидетельство о повышении 

квалификации № 1871 от 

14.05.2011);Разработка электронных 

учебно-методических комплексов в 

учебном процессе (удостоверение рег. 

№ 19-3670 от 22.12.2013 г.) 

 

4. Повышение квалификации по 

специальности на базе ВГУ «Новые 

информационные и образовательные 

технологии в теоретической и 

прикладной лингвистике» 

(Удостоверение о повышении 

квалификации №19-6914, 2014); 

5. Повышение квалификации в  

ИДПМО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России 

(Удостоверение о повышении 
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квалификации №2356 от 29.06.2015); 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ)», ноябрь 2015 г. 

Белоконева 
Елена 

Владимировна 

Старший 
преподаватель 

Иностранные 
языки (английский) 

Кандидат 
педагогических наук 
(диплом дкн 183250, 

дата выдачи 15.04.2013 

- Высшее, Квалификация 
«Учитель английского 

языка, Учитель 
французского языка» по 

специальности 
«Филология», диплом 

БВС 0963457 от 13 июня 
2000 г. 

 

1.Повышение квалификации на ИДПО 
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
Минздрава России по педагогике и 
психологии Росздрава по программе 
«Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской 
школе»  (Свидетельство о повышении 
квалификации рег. № 303 от 19.02. 2013); 

2. Повышение квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 313600192405 рег. № 8298 
от 15.11.2017 г. 
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Варнавская 
Елена 

Владимировна 

Старший 
преподаватель 

Латинский язык Кандидат 
филологических наук 
(диплом дкн№ 11421, 

дата выдачи 18.06.2010 

- 
Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

испанского языка. 

Переводчик " , диплом 

МВ №715597 от 

24.06.1985. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

Преподаватель 

испанского языка. 

Переводчик"  

Повышение квалификации в 

 ИДПМО ГБОУ ВПО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России по 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  с элементами ИКТ) 

» (Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400013256 рег. № 

4508 от 03.10.2015г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600191720 рег. № 

7614 от 31.10.2017 г.) 
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Зубенко Ирина 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 

Латинский язык - - 
Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка", 

диплом ТВ №368931 от 

4.12.1989. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

1.Участие в работе 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и 

перспективы развития высшего 

профессионального образования России 

в контексте современных социально-

экономических условий» (Сертификат 

участия, 2011); 
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Преподаватель 

английского языка"  

2. Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО Воронежский государственный 

университет по программе «Латинский 

язык в системе современного 

языкознания» (Свидетельство о 

повышении квалификации   

№ 19-2649, 2011); 

3. Повышение квалификации в ИПМО 

ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Министерства Здравоохранения России 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400007785 рег. № 

2350 от 25.04.2015г.);  

4. Повышение квалификации в ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России по программе 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

(удостоверение 313600192615 рег. № 

8508 от 29.11.2017 г.) 

Маснева Ирина 
Ефимовна 

Старший 
преподаватель 

Латинский язык - - 
Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик", диплом Д-

1 № 401671 от 23.06. 

1980. Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик." 

 

1.Участие во II Межрегиональной  

научно-практической конференции с 

международным участием "Проблемы и 

перспективы развития высшего 

профессионального образования России 

в контексте современных социально-

экономических условий" (Сертификат 

участия, 2011) 2.Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ВГУ  по 

программе "Латинский язык в системе 

современного языкознания" 

(Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№19-2651, 2011) 

 3.Повышение квалификации в ФПРКЗ 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко по 

циклу "Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса 

в высшей медицинской школе" 

(Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 001466 рег. № 1430 от 

25.03.2014).     

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
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возможностями здоровья 

(удостоверение 313600192624 рег. № 

8517 от 29.11.2017 г.) 

Торубарова 
Ирина Ивановна 

Старший 
преподаватель 

Иностранные 
языки (английский) 

- - 
Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик ", диплом УВ 

№ 083172 от 28.06.1991. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик"  

1.Программа «Возможности Интернет-

средств для разработки авторских 

образовательных продуктов» 

(Свидетельство об освоении курса, 2011); 

2. Программа «Электронный учебник как 

инструмент обучения. Создание 

электронного учебника» (Свидетельство 

об освоении курса, 2011); 

3. Программа «Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде 21 века» в Центре Новых 

Образовательных Технологий Томского 

госпедуниверситета (Свидетельство об 

освоении курса, май 2011); 

4. Международный экзамен для 

преподавателей английского языка 

Teaching Knowledge Test (TKT) 

(Сертификат установленного образца, 

2012); 

5. Участие во Всероссийском 

педагогическом проекте «Авторский 

дистанционный урок. Система Moodle» 

(дистанционно) (Диплом об освоении 

образовательного модуля, 2015); 

6. Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Педагогический проект» (дистанционно) 

(Диплом об освоении образовательного 

модуля, 2015); 

7. Участие во Всероссийском сетевом 

педагогическом проекте «Создание сайта 

в системе Jimdo» (дистанционно) 

(Диплом об освоении образовательного 

модуля, 2015); 

8. Освоение курса “A Beginners’ Guide to 

Writing in English for University Study”, 

University of Reading (Сертификат 

участника, 2015); 

9. Освоение курса “Improving the Health 

of Women, Children and Adolescents: from 

Evidence to Action”,   

London School of Hygiene & Tropical 

Medicine, London University(Сертификат 

участника, 2015); 

10. Модульные курсы повышения 

квалификации в Центре Новых 

Образовательных Технологий Томского 
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госпедуниверситета «Информационные 

технологии для обеспечения 

вариативности форм образовательной 

деятельности в структуре предметов 

гуманитарной направленности 

(иностранный язык) в условиях ФГОС» 

(дистанционно). Удостоверение 

№702403048037 рег. № 1280 от 

29.12.2015). 

Коммуникативная компетентность 

преподавательского корпуса. 

Подготовка переводчика в условиях 

современного рынка труда 

(удостоверение 362403983116 рег. № 

1953 от 27.11.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600193308 рег. № 

9200 от 12.12.2017 г.) 

Махинова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель  Латинский язык - - 
Высшее, "Филолог. 

Преподаватель 

немецкого  языка", 

диплом ЭВ 214100 от 

23.06.1994. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Филолог. 

Преподаватель 

немецкого  языка"  

1.Участие в работе 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и 

перспективы развития высшего 

профессионального образования России 

в контексте современных социально-

экономических условий» (Сертификат 

участия, 2011); 

2. Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО Воронежский государственный 

университет по программе «Латинский 

язык в системе современного 

языкознания» (Свидетельство о 

повышении квалификации   

№ 19-2650, 2011); 

3. Повышение квалификации в ИПМО 

ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Министерства Здравоохранения России 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 

квалификации 770400008729 № 3270 от 

27.05.2015 г.); 

4.Повышение квалификации в ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России по программе 
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«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

(Удостоверение о повышении 

квалификации № 313600191029 рег. № 

6923 от 17.10.2017). 

Науменко Юлия 
Николаевна 

Преподаватель  Иностранные 
языки (английский) 

- - 
Высшее, "Филология", 

диплом № ИВСО 

№483855 от 

24.06.2003.Квалификаци

онная категория по 

специальности "Учитель 

английского языка" 

Повышение квалификации на ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко 

Минздравсоцразвития России по 

педагогике и психологии (Свидетельство 

о повышении квалификации № 1107, 

2007).   

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018 г. 
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Проскурина 
Ольга Ивановна 

Преподаватель  Иностранные 
языки (немецкий), 

латинский язык 

- - Высшее, учитель 
немецкого языка по 
специальности 
"Филология", диплом № 
ДВС 0857147 

1. Повышение квалификации по 
специальности на базе ВГУ «Новые 
информационные и образовательные 
технологии в теоретической и 
прикладной лингвистике» 
(Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 012519 рег. 197014 от 
13.05.2014 г.)2. Повышение 
квалификации в ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по 
программе «Педагогические и 
психологические основы оптимизации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 
ИКТ)» (Удостоверение о повышении 
квалификации 313600029513 рег. № 384 
от 18.02.2017г.) 
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Скокова Нина 
Николаевна 

Преподаватель  Иностранные 
языки (английский) 

- - Высшее, "Филолог. 
Преподаватель 
английского языка" , 
диплом Г-1 №463633 от 
12.06.1982 
Квалификационная 
категория по 
специальности "Филолог. 
Преподаватель 
английского языка"  

1. Повышение квалификации в ИПМО 
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко 
Минздравсоцразвития России по 
педагогике и психологии (свидетельство 
о повышении квалификации № 19527, 
2009); 
2. Повышение квалификации в ИПМО 
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко 
Минздравсоцразвития России 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (Удостоверение о 
повышении квалификации ВУП 001475 
рег.№ 1439 от 25.03.2014г.) 

Новое в исследовании языка и методике 
его преподавания (удостоверение ААА 
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000214825 от 25.04.2015 г.) 

3. Повышение квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 
ИКТ» (Удостоверение о повышении 
квалификации №313600030638 от 
27.03.2017) 

4. Повышение квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 313600191741 рег. № 7635 
от 31.10.2017 г.). 

Яковенко 
Наталья 

Степановна 

Преподаватель  Иностранные 
языки (английский) 

Кандидат 
филологических наук 
(диплом дкн 154691, 

дата выдачи 18.04.2012 

- Высшее, "Лингвист, 
преподаватель", диплом 
ДВС 0491756 от 
28.06.2001. 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация"  

1.Методический семинар «It’s the 
Outcomes That Count»,   ВГУ, «Интербук - 
Онара», 2012 г. 
2.  Повышение квалификации на ФПРКЗ 
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко 
Минздрава России по программе  
«Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской 
школе»  (Удостоверение о повышении 
квалификации ВУП 000924 № 616 от 
20.02. 2014). 
3.  Сертификат участника X 
Всероссийской научно-практической 
конференции -  семинара «Особенности 
реализации проблемного обучения в 
контексте дистанционного образования: 
вопросы теории и практики» -
Нижневартовск, 2014г.4. Обучение по 
курсу «Деловая переписка на английском 
языке» в НОЧУ ДПО «Национальный 
открытый университет «Интуит»» 
Департамента образования г.Москва 
(2016 г.);5. Обучение по курсу 
«Английский язык» в в НОЧУ ДПО 
«Национальный открытый университет 
«Интуит»» Департамента образования 
г.Москва (2016г.) 

6. Повышение квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
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инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 313600192432 рег. № 8325 
от 15.11.2017 г.) 

Цуверкалов 
Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель 
(СПО) 

Иностранные 
языки (английский) 

- - Высшее, диплом ИВ № 
716033 от 20.06.1983. 
Квалификация  "Филолог, 
преподаватель 
французского языка, 
переводчик", по 
специальности 
"Французский язык и 
литература" 

1.Повышение квалификации по 
программе «Community Connections 
Internship Program». Funded by the United 
States Department of State (Charlotte, 
North Carolina, USA). Свидетельство от 
21.10 – 22.11.2003г.2.Участие в 
методическом семинаре 
Международного центра «Лингвист» 
Центра приема Кембриджских экзаменов 
в Воронеже на тему «Writing For 
Academic Purposes: Challenges For 
Students and Teachers {and How to 
Overcome Them)». Сертификат  участника 
от 11.12.2012г.3.Повышение 
квалификации в компании «Пирсон 
Эдьюкейшн Лимитед» (Великобритания) 
по теме «Teaching Speaking, Writing, 
Reading and Listening Skills». Сертификат о 
повышении квалификации от 
22.04.2013г.4.Повышение квалификации 
в компании «Пирсон Эдьюкейшн 
Лимитед» (Великобритания) по теме 
«How to Teach Speaking Skills and Prepare 
for English Exams». Сертификат о 
повышении квалификации от 
2013г.5.Участие в Oxford Professional 
Development Seminar «Learning the 
Language and Growing Professionally». 
Сертификат участника от 
08.04.2013г.6.Участие в региональной 
конференции Кембриджского ресурсного 
центра в Воронеже (International House 
Voronezh-Linguist) «Online Technologies in 
English Language Teaching”. Сертификат 
участника от 2016г.7.Участие в English 
Language Seminar Школы иностранных 
языков «Диалог» (the Euroexams 
International English Examinations) на тему 
“Motivationg Students: Why You Should 
Give up Teaching?”  Сертификат участника 
от 16.05.2016г. 

Методика организации 
образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских организациях 
(с элементами ИКТ) )удостоверение 
313600345570 рег. № 707 от 10.02.2018 г. 
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Кафедра  Инфекционных болезней 



Притулина 

Юлия 

Георгиевна 

Заведующий 

кафедрой 

Инфекционные 

болезни 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДЦ 

005134, дата выдачи 

05.10.2007 

Профессор 

(аттестат ПР        

№ 008318, дата 

выдачи 

20.10.2010 г. 

Высшее образование 

(ВГМИ) – «Лечебное 

дело», врач 

инфекционист. Диплом 

от 30.06.1969г Ч № 

479239 Регистр. №  202. 

Клиническая ординатура 

по инфекционным 

болезням (ВГМИ). от 

30.08.1975 г. Регистр. 

№799. 

Инфекционные болезни 

Удостоверение о повыш. квалифик. 

770400014021, от 31 октября 2015, 

Регист. номер 5271. 

«Проблемы высшей медицинской 

школы перспективы ее развития (с 

элементами ИКТ)»  

удостоверение 313600025412 рег. № 

2844 от 01.06.2016 г. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

удостоверение 313600189700 рег. № 

5579 от 01.06.2017 г. 

Инфекционные болезни 

сертификат 0136180434657 рег. 

№ 13183 от 09.11.2015 г. 

47 39 

 

 

 

 

Пегусов Сергей 

Михайлович 

Доцент Инфекционные 

болезни 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

060314, дата выдачи 

06.03.1992 

Доцент (аттестат 

ДЦ 015737, дата 

выдачи 

20.03.2002. 

Высшее образование 

(ВГМИ) 

 – «Лечебное дело»,  

врач инфекционист, 

Диплом от 26 июня 1982 

г.  

 ЖВ № 707533 Регист. № 

206. 

Интернатура с 01.08.1982 

г по 30.06.83г. Присвоена 

квалификация врач-

инфекционист 

(удостоверение №400 от 

27.06 1983 г.) 

Клиническая ординатура 

с 01.08.1984 по 

30.06.1986 гг. Присвоена 

квалификация врач-

инфекционист  № 72 от 

29.07.1986 г. 

Диплом о повышении  квалификации 

"Преподаватель высшей школы" ППК № 

016262 рег.№1764 от 15 июня 2012г. 

Инфекционные болезни 

удостоверение о повыш. квалифик. 

770400014020, от 31 октября 2015, 

Регистр. номер 5270) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600193301 рег. № 

9193 от 12.12.2017 г. 

Особо опасные инфекции 

удостоверение 231200359872 рег. № 

35944 от 03.03.2018 г. 

Сертификат специалиста 

0136180434656 от 9 ноября 2015 

г. Регистр. номер 13182. по 

специальности инфекционные 

болезни.  

 

38 31 

 

 

 

 

 

Саломахин 

Георгий 

Георгиевич 

Доцент Инфекционные 

болезни 

Практика 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 

024581, дата выдачи 

31.10.1990 

 
Высшее образование 

(ВГМИ) – «Лечебное 

дело», врач 

инфекционист. Диплом 

от 25 июня 1979г. 

Серия Г-1, 855725 

Регистр.№241. 

Клиническая ординатура 

№390 от 31.07.1985 г. 

Инфекционные болезни Удостоверение 

о повыш. квалифик. 770400014022, от 31 

октября 2015, Регист. номер 5273. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600026140 рег. № 3569 от 30.06.2016 

Сертификат специалиста по 

специальности инфекционные 

болезни 0136180434660 от 9 

ноября 2015 г. Регист. номер 

1318.  

 

38 19 

 

 

 



Инфекционные болезни. г.) 

Кунина 

Виктория 

Викторовна 

Доцент Инфекционные 

болезни 

Кандидат медицинских 

наук (диплом 

ДКН084238, дата 

выдачи 08.05.2009 

 
Высшее образование 

(ВГМА) – «Лечебное 

дело», врач 

инфекционист. Диплом 

от 29 июня 2001 г. ДСВ 

0441682. Регистр. № 207. 

Клиническая ординатура 

(ВГМА) от 31 июня 2004 г. 

с 2002 по 2004 год. 

Регистр. № 151. 

Интернатура (ВГМА) 

(Удостовер. № 333. от 

30.06.2006 г.). Обучение 

проходило с 03.08.2001 г. 

по 30.06.2002 г. 

Диплом о повышении  квалификации 

"Преподаватель высшей школы" ППК 

№016262 Регистрац. №1764  от 15 июня 

2012г. 

Инфекционные болезни (Удостоверение 

о повышении квалификации 

770400014025, от 31.10.2015г., Регистр. 

номер 5275) 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

№313600026143 рег. № 3572 от 

30.06.2016 г. 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г. 

Сертификат специалиста о 

допуске к медицинской или 

фармацевт. деятельности 

0136180434663 по 

специальности инфекционные 

болезни. от 9 ноября 2015 г. 

Регистр. номер 13189. 

 

10 13 

 

 

 

 

 

Агапова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  Высшее образование 

(диплом: рег.№2, ДВС 

0441927, выдан 

28.06.2002г.), 

специальность 

«Лечебное дело», ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко.  

Интернатура ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко, кафедра 

инфекционных болезней 

ИПМО, с 15.10.2008г. по 

15.09.2009г., врач-

инфекционист, 

(удостоверение №623, 

дата выдачи - 

23.09.2009г.) 

Инфекционные болезни (удостоверение 

о повышении квалификации 

772400942001 рег. № 05-С/423.2 от 

06.05.2014 г.) 

Удостоверение № 402 от 24.03.2015г. 

Решение аттестационной комиссии УФСБ 

России по Воронежской обл. -1 

квалификационная категория по 

специальности «Инфекционные 

болезни». 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345503 рег. № 640 от 10.02.2018 г. 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

постдипломного образования» 

МЗ РФ, сертификат специалиста 

№ 0377060052600, рег.№ 2Ц-23-

91237, г. Москва, дата выдачи 

06.05.2014г. протокол №6 по 

специальности «Инфекционные 

болезни».,  

10 8 мес. 

 

 

 

 

 

Ананко Ирина  

Александровна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  Высшее образование 

(ВГМИ) - "Педиатрия" 

Диплом от 27.06.1989г. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

Врач-инфекционист: Сертификат 

специалиста 0536060085761 от 

27 6 



Практика ПВ №253105. 

Регистр.№5. 

Интернатура с 20.08.1990 

по 28.06.1991 г в 

Петропавловском ТМО 

Воронеж. обл. от 

28.06.1991 г. Протокол № 

215. 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

22.10.2014 г. Регистр. № 6973   

 

 

Брусенская 

Татьяна 

Юрьевна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  Высшее образование 

(ВГМА) – «Лечебное 

дело», врач общей 

практики (Диплом от 

27.06.2013 г. КХ №45840. 

Регистр. №128) 

Ординатура по 

специальности 

инфекционные болезни 

(диплом 043606000254 

регистр. №33 от 

01.08.2015 г) 

Аспирантура по 

специальности 

инфекционные болезни с 

01.09.2015-30.09.2018 гг. 

(приказ о зачислении № 

572 от 27.07.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Сертификат специалиста 

0136040001293 по 

специальности инфекционные 

болезни Регистр. № 11752 от 

26.08 2015 г. 

9 2 

 

 

 

Муха Татьяна  

Анатольевна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  
Высшее образование 

(Днепропетровский ГМИ) 

- "Педиатрия", врач-

инфекционист. Диплом 

от 28.06.1983г. ИВ-I 

№124085. Регистр.№101. 

Интернатура 

(Днепропетровский ГМИ) 

специализация 

«Педиатрия с детскими 

инфекциями» с 

01.08.1983 по 30.06.1984 

гг. № 94 от 27 июня 1984 

г. 

Клиническая ординатура 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

Инфекционные болезни 

удостоверение 180001351096 рег.№ 05-

С/533.34 от 08.05.2018 г. 

Инфекционные болезни 

сертификат 0377180737623 рег. 

№ 2Ц-23-155523 от 08.05.2018 г. 
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(ВГМА) по специальности 

инфекционные болезни 

(детские) с 1987 по 1989 

гг. Регистр. № 696 от 

31.08.1989 г. 

Пшеничная 

Светлана    

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  
Высшее образование 

(ВГМИ) - "Лечебное 

дело", врач-

инфекционист. Диплом 

от 26.06.1982г. ЖВ 

№707543. Регистр.216 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия» от 27.06.1984 

г. № 87. Регистр. № 58. 

Клиническая ординатура 

(1986-1988 гг.) по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» №1914 от 

31.08.1988г. Регистр. 932. 

Инфекционные болезни 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400014022, от 

31.10.2015 

Регистр. номер 5272. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

удостоверение 313600192630 рег. № 
8523 от 29.11.2017 г. 

 

Сертификат специалиста  

0136180434658 от 09.11.2015 г. 

по специальности 

инфекционные болезни. 

 Регистр. номер 13184.    

 

37 4 

Филиппов Борис 

Александрович 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  Высшее образование 

(ВГМА)- «Педиатрия», 

врач инфекционист. 

Диплом  ВСБ №0492233 

от 27.06.2003.г. Регистр. 

номер № 297. 

Клиническая ординатура 

по специальности 

«Инфекционные 

болезни» (удостоверение 

от 29.07.2005 г. Регистр. 

№ 134.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП №003804 от 

21.10.2014 г.. Регистр. № 4582 по циклу 

«Современные аспекты инфекционной 

патологии.  

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях 

(с элементами ИКТ), 2018 г. 

Сертификат специалиста 

0536060085773 от 22.10.2014 г. 

по специальности 

инфекционные болезни. 

 Регистр. № 6985.  

11 1 

Филь Галина 

Валерьевна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  
Высшее образование 

(ВГМА) – «Педиатрия», 

врач инфекционист. 

Диплом от 24 июня 2005 

г. Серия ВСВ, №1094260 

Регистр.№260 

 

Ординатура по 

специальности 

инфекционные болезни 

(диплом ВСВ №1094260. 

Регистр. номер 157 от 31 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ). 2017 г. 

"Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья" , 2017 г. 
 

Сертификат специалиста  

0136180592471  

от 7 ноября 2016г. Присвоена 

специальность инфекционные 

болезни. Регист. номер 19132. 

Действителен до 07.11.2021г.  

9 8 



июля 2007 года) 

Целиковский 

Александр 

Владимирович 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

038881, дата выдачи 

05.12.1997 

 
Высшее образование 

(ВГМА) –  

«Лечебное дело», врач 

инфекционист. Диплом с 

отличием КВ №562758 от 

28 июня 1994 года 

 

Ординатура по 

специальности с 1994 по 

1996 регистр. №1480. от 

31.07 1996 г. КВ № 

562758. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400013265, от 03 

октября 2015. Рег. номер 4517. 

Методологические разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodl» Удостоверение о повышении 

квалифик. 770400012308 от 08 июня 

2015, Регист. номер 3405.  

Инфекционные болезни Удостоверение 

о повыш. квалификации 770400014024, 

от 31 октября 2015, Регист. номер 5274. 

 Сертификат специалиста 

0136180434662 

от 9 ноября 2015 г. Присвоена 

специальность инфекционные 

болезни.  Регист. номер 13188. 

Действителен до 09.11.2020г.  

19 22 

Чернышова 

Лариса 

Алексеевна 

Ассистент Инфекционные 

болезни 

  
Высшее образование по 

специальности 

"Педиатрия», 

квалификация "Врач" 

(диплом - ВСГ 0079915 

рег. № 450 от 

23.06.2006г.) 

Интернатура по 

специальности 

"Инфекционные 

болезни" с 01.09.2006 по 

31.07.2007 (на кафедре 

инфекционных болезней 

ВГМА им. Н. Н. 

Бурденко). 

Удостоверение №284 от 

31.07.2007 г. 

Интернатура по 

специальности "Терапия" 

на кафедре госпитальной 

терапии с курсом 

ревматологии и 

профпатологии ВГМА, 

2009-2010 гг. 

 Современные аспекты инфекционной 

патологии (удостоверение 313600193651 

рег. № 9543 от 04.12.2017 г.) 

Актуальные вопросы вирусных 

инфекций (удостоверение 313600194512 

рег. № 10410 от 16.12.2017 г.) 

 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

(удостоверение 313600193741 рег. 3 9633 

от 26.12.2017 г.) 

 

Инфекционные болезни 

(сертификат 0136310065621 рег. 

№ 25198 от 05.12.2017 г.) 

11 7 

Кафедра Клинической фармакологии 

Батищева 

Галина 

Александровна 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Клиническая 
фармакология», 
«Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-

д.м.н., диплом доктора 
медицинских наук ДДН 
№011050 от 
24.07.2009г. 

профессор, 
аттестат ПР 
№044173 от 
16.09.2013г. 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом Г-I №361489 от 
26.06.1982г.  
 
Клиническая ординатура 
по специальности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
кардиологии ПП-ВГМА № 000254 от 
31.12.2013г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации «Клиническая 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0377240090119 от 30.10.2013 г. 
 
Сертификат по специальности 
«кардиология»  
№ 0136240086418 от 31.12.13 г. 
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поликлинического 
звена» 
 «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии  
в работе врача-
педиатра» 
 
Практика 
 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

«внутренние болезни» 
1983-1986 гг. 
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог" приказ № 
304-Л от 16.07.2015г.  
 

фармакология» № 772400088018 от 
30.10.2013г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации «Методика организации 
и проведения клинических 
исследований лекарственных средств 
GCP» № 0545 от 14.02.2014г. 
  
Удостоверение о повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Терапия» № 14 0353322 от 30.09.2014 г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации "Проблемы высшей 
медицинской школы и перспективы ее 
развития" 770400007039 рег. № 1689 от 
30.03.2015 г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации «Методические основы 
разработки электронного УМК на 
платформе «Moodle»» № 770400017373 
рег. № 1235 от 29.03.2016г. 
Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345147 рег. № 284 от 3.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 
«терапия» 
№ 0377060096894 от 
22.10.2014г. 
 

Чернов Юрий 

Николаевич 

 

 

 

Профессор 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 
3. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии  
в работе врача-
педиатра» 
 
Практика  
 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Диплом доктора наук 
ДТ № 012326 выдан 
24.01.1992г. 

профессор, 
аттестат  ПР № 
001588 выдан 
22.10.1992г. 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Диплом O №261594 
выдан 27.06.1961.  
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог" приказ № 
304-Л от 16.07.2015г.  
 
 

Удостоверение о повышение 
квалификации «Методика организации 
и проведения клинических 
исследований лекарственных средств» 
№ 772403824809 от 17.06.2016г. 
  
Удостоверение о повышение 
квалификации «Клиническая 
фармакология» ВУП № 000383 от 
28.12.2013г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Терапия» № 14 0353330 от 30.09.2014 г. 
 
 «Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

удостоверение 313600345133 рег. № 270 

от 31.01.2018 г. 

 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
№0136240086260 от 30.12.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«терапия» 
№ 0377060097289 от 
22.10.2014г. 

 

53 54 

Гончарова 

Наталия 

Юрьевна 

Доцент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 

к.м.н., диплом 
кандидата 
медицинских наук ДКН 
№151320 выдан 
30.12.2011г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  ВСА 
0146122 выдан 
23.06.2006г. 
 

 Диплом о профессиональной подготовке 
по клинической фармакологии ПП-I 
№791814 выдан 07.07.2011г.  
 
Свидетельство о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136180435231 от 16.12.2015г.  
 
Проходит обучение по 
сертификационному циклу 
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работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

Клиническая ординатура 
по специальности 
"терапия" 2006-
2008гг.(удостоверение № 
37 от 31.07.2008 г.) 
 
Аспирантура по 
специальности «терапия» 
очная ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко 2007-2010г.г. 

терапевтической помощи с основами 
профпригодности у работников 
железнодорожного транспорта» от 
13.04.2013г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации «Методика организации 
и проведения клинических 
исследований лекарственных средств 
GCP» № 0545 от 14.02.2014г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» № 
770400015271 от 15.12.2015г. 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г. 
Актуальные вопросы терапевтической 
помощи с экспертизой профпригодности 
у работников железнодорожного 
транспорта  
удостоверение 313600348744 рег. № 
3879 от 15.05.2018 г. 

«терапия»  
 

Жданова Ольга 

Александровна 

 

 

Доцент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии  
в работе врача-
педиатра» 

Кандидат медицинских 
наук диплом КТ 024609, 
дата выдачи 
07.07.2000г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия». 
 Диплом КВ №562740 
выдан 27.06.1995г.  
 
Клиническая 
интернатура по 
специальности 
педиатрия 1995-1996гг. 
Удостоверение № 406.  
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности 
"клиническая 
фармакология" приказ 
№460 – Л от 24.11.2014г.  
 
Докторантура по 
специальности 
педиатрия 30.08.2013-
30.08.2016гг.. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» 
770400015274 от 15.12.2015г. 
Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345382 рег. № 519 
от 14.02.2018 г. 
 

Сертификат участника 
международной конференции 
«Интернационализация 
научного поиска: перспективы и 
проблемы» от 28.12.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«педиатрия»  № 0136240038547 
от 18.10.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
№0136180435234 от 16.12.2015г. 

    21 6 

Пешехонов 

Дмитрий 

Владимирович 

Доцент Клиническая 
фармакология 
 
Практика 

Доктор медицинских 
наук диплом 
ДДН№026866, дата 
выдачи 25.12.2013г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом ВСА 0077417 
выдан 27.06.2003г. 
 
Клиническая ординатура 
по специальности 
клиническая 
фармакология 2003-
2005гг.Удостоверение к 
диплому о базовом 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Избранные вопросы 
трансфузиологии» ВПК 000733 от 
05.04.2014г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации по ревматологии, 2013г.   
Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345392 рег. № 529 
от 14.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 
«ревматология»  
0136240085623 от 06.12.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология»  
0136180435238 от 16.12.2015г. 
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высшем медицинском 
образовании ВСА № 
0077417. 
 
Аспирантура по 
специальности 
клиническая 
фармакология очная 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
2005-2008гг. 
 
Докторантура по 
специальности 
внутренние болезни 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
2011-2013гг. 
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности 
"Ревматология",  приказ 
№422-Л от 23.10.2015г. 
 

 

Сомова Марина 

Николаевна 

 

 

Доцент Клиническая 
фармакология 
 
Практика 
 

Кандидат медицинских 
наук диплом КТ104052, 
дата выдачи 
03.10.2003г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом ДВС 0792879 
выдан 23.06.2000г. 
 
Очная аспирантура на 
кафедре фармакологии с 
курсом клинической 
фармакологии ОмГМА 
2000-2003гг.  
 
Клиническая 
интернатура по терапии 
с 2009 по 2010 гг. 
(удостоверение № 618 от 
31.07.2010 г.) 
 
Квалификационная 
категория первая по 
специальности "Врач - 
клинический 
фармаколог" 
регистрационный номер 
344-Л. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по клинической 
фармакологии ПП-I  №791816 от 
07.07.2011г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации «Методика организации 
и проведения клинических 
исследований лекарственных средств 
GCP» № 0545 от 14.02.2014г. 
  
Удостоверение о повышении 
квалификации по «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» 
770400015279 от 15.12.2015г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации 313600025431 
"Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 
ИКТ)",  01.06.2016г.  
 
Удостоверение о повышение 
квалификации № 770400074793 «По 
проектированию и реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ в области 
фармации» рег. № 12519 от 14.10.2016 г. 
 
Удостоверение о повышение 
квалификации № 313600190740 рег. № 
6634 от 03.10.2017г. «Основы 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и 
организация образовательного процесса 
для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

Сертификат по специальности 
«терапия» 0536060087172 от 
31.12.2014г. 
 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136180435239 от 16.12.2015г. 
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Черенкова 

Ольга 

Владимировна 

 

Доцент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

Кандидат медицинских 
наук диплом КТ № 
034374, дата выдачи 
01.12.2000г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».   
Диплом ЦВ №468937 
выдан 25.06.1994г. 
 
Клиническая ординатура 
по терапии 1994-1996гг. 
Удостоверение ЦВ № 
468937. 
 
Аспирантура ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко 1996-
2000г. 

Диплом о дополнительном (к высшему) 
образовании ППК-ВМА № 00008 
Преподаватель высшей школы от 
04.07.2013г.  
Удостоверение о повышении 
квалификации "Методологические  
разработки электронного УМК  на 
платформе Moodle"  удостоверение 
313600028581 от 27.12.2016г.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Вопросы терапии» 
313600002766 от 19.11.2016г. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
клиническая фармакология 
313600018195 от 19.06.2017г. 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г 

Сертификат по специальности 
«терапия» 0136180592718 от 
21.11.2016г. 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136310063591 от 20.06.2017г. 

24 20 

Бегина Ольга 

Анатольевна 

Ассистент 
1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии  
в работе врача-
педиатра» 

  
Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия».  Диплом 
ДВС 0307827  от 
30.06.1999г.  
 
Клиническая 
интернатура по 
педиатрии 1999-2000гг. 
(удостоверение № 178 от 
30.06.2000 г.) 
 
Квалификационная 
категория первая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог" от 
21.04.2015г., приказ 
№176-Л. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» ВУП 
004986 от 23.12.2014г. 
 
Диплом о профессиональной подготовке 
по клинической фармакологии» ПП-I № 
059604  выдан 18.03.2005г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Вопросы педиатрии» № 
770400012681 от 01.07.2015г. 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0536060086606 от 24.12.2014г.  
 
Сертификат по специальности 
«педиатрия» 
№ 0136040000971 от 
02.07.2015г. 
 

18 1 

Денисова Ольга 

Ивановна 

 

Ассистент Клиническая 
фармакология 
 
Практика 
 

Кандидат медицинских 
наук диплом ДКН № 
000293, дата выдачи 
07.07.2006г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».   
Диплом ТВ №037181 
выдан 27.06. 1992 г.  
 
Клиническая 
интернатура по терапии 
1993-1994гг.. 
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог" от 
24.03.15г., приказ 136-Л. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «клиническая 
фармакология» ПП 207800 30.09.1999г. 
Актуальные вопросы клинической 
фармакологии (удостоверение 
313600193456 рег. № 9364 от 13.12.2017 
г. 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 
(удостоверение 313600192412 рег. № 
8305 от 15.11.2017 г.) 
 

 «Клиническая фармакология»  
сертификат 0136310065731 рег. 
№ 25280 от 14.12.2017 г. 

24 2 

Дронова Юлия Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 

Кандидат медицинских 
наук диплом КТ 345234, 

 Высшее образование по 
специальности 

Удостоверение о повышении 
квалификации по специальности 

Сертификат по специальности 
«терапия» 0136240085405 от 

22 16 



Михайловна 

 

 

2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 
 
Практика 

дата выдачи 
03.02.2006г. 

«Лечебное дело».  
Диплом БВС 0119000 
выдан 29.06. 2000 г.  
 
Клиническая ординатура 
по терапии 2001-2003 гг. 
Удостоверение БВС № 
0119000. 
 
Квалификационная 
категория вторая по 
специальности "терапия" 
от 18.01.2007г., 
удостоверение № 41. 

«терапии» рег. № 1354 от 18.11.2013г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
организации педагогического процесса 
в высшей медицинской школе» 
770400012560 рег. № 3812 от 29.06.2015г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации по специальности 
«функциональная диагностика» 
770400013793 от 20.10.2015г. 
 
Актуальные вопросы клинической 
фармакологии (удостоверение 
770400015272 рег. № 6511 от 15.12.2015 
г.) 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Методологические 
основы разработки электронного УМК 
на платформе «Moodlе»» 313600026153 
от 30.06.2016г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346940 рег. № 
2076 от 10.04.2018 г. 

20.11.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136180435232 рег. № 13826 от 
16.12.2015г. 
 
Сертификат по специальности 
«функциональная диагностика» 
0136180434292 от 21.10.2015г. 
 

Елизарова 

Ирина Олеговна 

 

 

Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

Кандидат медицинских 
наук диплом ДКН 
131400, дата выдачи 
01.04.2011г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом ВСВ 0551583 
выдан 24.06.2004г. 
 
Клиническая ординатура 
по терапии 2005-2007гг. 
Удостоверение к 
диплому о базовом 
высшем медицинском 
образовании ВСВ № 
0551583.    
Интернатура по 
специальности 
эндокринология 
(удостоверение АА № 
000339 рег. № 3128 от 
31.10.2011 г.) 
  
Аспирантура очная 
«терапия» ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко 2007-2010г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Методологические  
разработки электронного УМК  на 
платформе Moodle"  удостоверение 
770400012285 от 06.06.2015г. 
 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Сертификат по специальности 
«эндокринология» 
0136180592009 от 06.10.2016г. 
 
Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136310063589 от 20.06.2017г. 

8 8 

Елфимова Елена 

Викторовна 

 

 

Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

  Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом КП 56051 выдан 
29.06.2012г. 
 
Клиническая 
интернатура 2012-2013г. 
Диплом № 013624012888 
от 31.07.2017гг. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Пульмонология" 
180000100426 от 26.05.2016г.  
 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

Сертификат по специальности 
«терапия» 0136240038075 от 
30.08.2013г. 
 
Сертификат по специальности 
«пульмонология» 
0136180438342  
от 27.05.2016г. 
 
Сертификат по специальности 

4 7 мес.  



 
Клиническая ординатура 
по клинической 
фармакологии 2013-
2017гг. Диплом № 
103631 000914 от 
03.07.2017г. 
 

удостоверение 313600345112 рег. № 249 
от 31.01.2018 г. 
 

«клиническая фармакология» 
0136310064433 от 28.08.2017г. 

Красюков Павел 

Александрович 

 

Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

Кандидат медицинских 
наук диплом ДКН 
175203, дата выдачи 
10.01.2013г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».   
Диплом ВСВ 1094100 
выдан 24.06.2004г. 
 
Клиническая ординатура 
по терапии 2005-2007гг. 
 
Аспирантура по 
специальности терапия 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
2007-2010гг. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «клиническая 
фармакология» ПП-I №791539 выдан 
23.06.2012г.  
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке "Преподаватель высшей 
школы" ППЗ №000666 от 04.07.2014г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «клиническая 
фармакология» 313600186530 от 
11.04.2017г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600345119 рег. № 256 
от 31.01.2018 г. 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136180594749 от 12.04.2017г. 

10 7 

Любавская 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии  
в работе врача-
педиатра» 

  Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия». Диплом 
ВСБ 0492784  выдан 
22.06.2007г. 
 
Клиническая ординатура 
по клинической 
фармакологии 2007-2009 
гг. Удостоверение к 
диплому о базовом 
высшем медицинском 
образовании ВСБ № 
0492784 от 31.07.2009г. 
 
Аспирантура очная ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко 2009-
2013гг. по клинической 
фармакологии. 
 
Квалификационная 
категория первая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог"., приказ 
№304-Л от 16.07.2015г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» ВУП 
000382 от 28.12.2013г. 
 
Свидетельство о повышении 
квалификации «Вопросы суицидологии в 
работе медицинского психолога», 2013г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Актуальные вопросы 
организации педагогического процесса 
в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)" 770400014238 от 
31.10.2015г.  

Сертификат по специальности 
"клиническая фармакология" 
0136240086257 от  30.12.2013 г.   

8 6 

Мубаракшина 

Ольга 

Алексеевна 

Ассистент 1. «Клиническая 
фармакология», 
2. «Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 

Кандидат медицинских 
наук диплом КТ 068256, 
дата выдачи 
05.04.2002г. 

 Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом КВ №562753 
выдан 28.06.1994г.  
 
Клиническая ординатура 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Актуальные вопросы 
организации педагогического процесса 
в высшей медицинской школе" 
770400012572 от 29.06.2015г.  

 
Удостоверение о повышении 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0136180435236 от 16.12.2015г.  

22 16 



 

 

амбулаторно-
поликлинического 
звена» 
 
Практика 

по клинической 
фармакологии с 1998 по 
2001 гг. 
 
Квалификационная 
категория вторая по 
специальности 
"клиническая 
фармакология", 
удостоверение от 
17.04.2008г. 

квалификации "Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» 
770400015276 от 15.12.2015г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Методологические  
разработки электронного УМК  на 
платформе Moodle"  удостоверение 
313600021662 от 30.06.2016г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий, 2018 г. 

Музалевская  

Екатерина 

Николаевна 

Ассистент  «Клиническая 
фармакология» 

Кандидат 
фармацевтических наук 
диплом КНД №  023711, 
дата выдачи 
14.07.2016г.  

 Высшее образование по 
специальности 
"Фармация". Диплом ВСА 
1046831 выдан 
24.06.2011г. 
 
Интернатура 
«Управление и 
экономика фармации» 
2011-2012гг. 
Удостоверение № 
062366.    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Управление и экономика 
фармации" 770400008359 от 27.03.2017г. 
 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600345122 рег. № 259 
от 31.01.2018 г. 

Сертификат по специальности 
"Управление и экономика 
фармации" 0136040001536 от 
27.03.2017г. 
 

2 4  

Назарьева 

Нонна 

Алексеевна 

 

Ассистент 
«Клиническая 
фармакология», 
«Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача-
педиатра» 

  
Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия». Диплом 
ДВС 13444456  выдан 
28.06.2002г. 
 
Клиническая 
интернатура по 
педиатрии 2002-2003гг. 
Удостоверение № 79. 
 
Квалификационная 
категория вторая по 
специальности 
"клиническая 
фармакология" 
удостоверение № 368. 

Клиническая фармакология (диплом ПП-
I № 059820 рег. № 1170 от 2006 г.) 
Свидетельство о повышении 
квалификации «Вопросы педиатрии» от 
22.05.2013г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018г. 

 Клиническая фармакология 
(сертификат 0136310065733 рег. 
№ 25282 от 14.12.2017 г.) 

18 7 мес. 

Перова Наталья 

Николаевна 

 

Ассистент «Клиническая 
фармакология», 
«Актуальные 
вопросы 
рациональной 
фармакотерапии в 
работе врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена» 

  Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  
Диплом с отличием БВС 
№ 0885948 выдан 
29.06.2000г. 
 
Клиническая 
интернатура по терапии 
2000-2001гг.  
 
Клиническая 
интернатура по терапии 
2011-2012гг.  
 
 

 Диплом о профессиональной подготовке 
по «организации здравоохранения и 
общественному здоровью» ПП-З № 
022089 от 20.12.2012г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Методологические  
разработки электронного УМК  на 
платформе Moodle"  770400014257 от 
31.10.2015г. 
 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0377180542855  от 31.10.2016г. 

12 4 

Рябчунова 

Людмила 

Ассистент 
Клиническая 
фармакология 
 
Практика 

Кандидат медицинских 
наук диплом КНД № 
008976, дата выдачи 
01.07.2015г. 

 
Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия».  Диплом 
БВС №0509306 выдан 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии» ВУП 
004981 от 23.12.2014г. 

Сертификат по специальности 
«клиническая фармакология» 
0536060086622 от 24.12.2014г. 

18 1 



Валериановна 

 

29.06. 2000 г.  
 
Клиническая 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия" 2000-2002гг. 
Удостоверение № 495. 
 
Квалификационная 
категория высшая по 
специальности "Врач-
клинический 
фармаколог" приказ 286-
Л от 24.06.2015г. 

 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
удостоверение 313600345129 рег. № 266 
от 31.01.2018 г. 

Кафедра Медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности 

Механтьева 

Людмила 

Евгеньевна 

Заведующий 

кафедрой 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Доктор медицинских 

наук 

(диплом ддн 007073, 

дата выдачи 

04.04.2008) 

Профессор  

(диплом ПР 

042203, дата 

выдачи 

22.12.2011г.) 

Высшее образование по 

специальности «Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология» 

(диплом КВ 441475, рег. 

номер 17237, дата 

выдачи 26.06.1987г.) 

«Безопасность жизнедеятельности» 
(удостоверение, рег. номер 2115 от 

05.10.2013г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 
и перспективы ее развития 

(удостоверение 770400007043, рег. 
номер 1693 от 30.03.2015г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского 

образования 
(удостоверение 180000671526,  

рег. номер 05-У/610.19 от 28.05.2016г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600187299, рег. 
номер 3201 от 29.04.2017г.) 

 31 16 

Ильичев 

Владимир 

Павлович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Кандидат медицинских 

наук (диплом дкн  

058142, дата выдачи 

04.04.2008 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ИВС 0011894, 

рег. номер 215/03, выдан 

10.07.2003г.) 

 

Неврология 

(диплом 013624012924, 

рег. номер 190, выдан  21.07.2013г.) 

Функциональная диагностика 

(диплом ППЗ №002106, рег.номер 1165, 
выдан 01.02.2014г.)  

Безопасность жизнедеятельности 

(диплом 220400002274,  рег. номер 680, 
дата выдачи 30.06.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

Неврология 

(сертификат 0136240037836, рег. 

номер 387  от  30.08.2013г.) 

Функциональная диагностика 

(сертификат 0136240086578, рег. 

номер 2739 от 03.02.2014г.) 

18 9 



педагогического процесса в высшей 

школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400013259, рег. 

номер 4511, от 03.10.2015г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

(удостоверение 313600026154, рег. 

номер 3583 от 30.06.2016г.) 

Сапронов 

Геннадий 

Иванович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Кандидат медицинских 

наук (диплом днн 

675123, дата выдачи 

03.10.2008 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебно-

профилактическое 

дело» (диплом ИВ I 

355443, рег. номер 3657, 

выдан 25.06.1982г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» 

(свидетельство 

Министерства обороны,  

приложение к диплому 

355443 ИВ I, 1985 г.) 

 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

(удостоверение,  рег. номер 11407, от 

22.04.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600025430, рег. 

номер 2862 от 01.06.2016г.) 

Преподавание медицины катастроф в 

высших медицинских учебных 

заведениях 

(удостоверение 772400940582, рег. 

номер 04-С/356.5 от 19.04.2014г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

удостоверение 313600193306 рег. № 

9198 от 12.12.2017 г. 

 24 15 

Склярова 

Татьяна 

Петровна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кандидат медицинских 

наук (диплом ДКН 

014705, дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело»  

Актуальные вопросы психиатрии 

(свидетельство ВУП 001958 от 

28.04.2014г.) 

Психиатрия  

(сертификат 0136240236903, рег. 
номер 3990  от 29.04.2014г.) 

26 7 



Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

12.01.2007 (диплом ЖВ №707568, 

рег. номер 273, выдан 

26.06.1982г.) 

Интернатура по 

специальности  

«Психиатрия» 

(удостоверение №169 от 

25.11.2005г.)  

 «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» 

(удостоверение рег. номер 2361 от 

25.04.2015г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190739,  рег. 

номер 6633  от 03.10.2017г.) 

Оказание первой помощи  

удостоверение 362403983511 рег. № 268 

от 19.02.2018 г. 

 

Воробьев Игорь 

Иванович 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

и   

Медицина 

катастроф  

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 

158556, дата выдачи 

09.09.2005 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом  ДВС 0441434, 

рег. номер 34, выдан 

29.06.2011г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

(удостоверение  рег. № 

28 от 31.07.2003г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

диплом о проф. переподготовке ПП-З № 

021703 рег. № 1009 от 2012 г. 

Анестезиология-реаниматология  

(свидетельство рег. номер 1476.Выдано 

04.05.2013г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192409 рег. № 

8302 от 15.11.2017 г. 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 313600193528 рег. № 

9420 от 23.12.2017 г. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

сертификат 0136310065862 рег. 

№ 25446 от 25.12.2017 г. 

Анестезиология-

реаниматология  (сертификат А 

№ 1847399. рег. номер 28. 

Выдан 31.07.2003г., 

подтвержден 04.05.2013г.) 

Проходит обучение по 

сертификационному циклу  

Анестезиология-

реаниматология   

15 11 

Енин  Андрей 

Владимирович 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

  Высшее образование  по 
специальности 

«Медико-
профилактическое 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы 

(сертификат 0136310065934 рег. 

6 5 



и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

дело» 

(диплом ВСГ 1900543, 
рег. номер 19, выдан 

25.06.2010г.) 

Интернатура по 
специальности 

«Социальная гигиена и 
организация 

санэпидслужбы» 

(удостоверение №171, 
выдано  31.08.2011г.) 

(с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600029500, рег. 

номер 371 от 18.02.2017г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

(удостоверение 770400017377, рег. 

номер 1239 от 29.03.2016г.) 

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 

 (удостоверение 313600193830 рег. № 

9722 от 23.12.2017 г.) 

№ 25518 от 25.12.2017 г.) 

Масалытин 

Алексей 

Викторович 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

  Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС 1949012, 

рег. номер 270, выдан  

11.06.2014г.) 

Интернатура по 

специальности 

 «Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 

(удостоверение ДС 

№1949012, рег. номер 

438, выдано 18.06.2005г.)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600028590, рег. 

номер 6010 от 27.12.2016г.) 

Рефлексотерапия (диплом о проф. 

переподготовке 313600027447 рег. № 14 

от 16.01.2018 г.) 

Рефлексотерапия (сертификат 

0136310066337 рег. № 25933 от 

17.01.2018 г.) 

14 8 

Набродов 

Георгий 

Михайлович 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Кандидат медицинских 

наук (диплом дкн  

152391, дата выдачи 

26.01.2012 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ 0492677, 

рег. номер 176, выдан  

22.06.2007г.) 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ППК 008992, рег. номер 1358, 

дата выдачи 06.03.2012г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

(удостоверение 770400014256, рег. 

номер 5506 от 31.10.2015г.) 

 14 7 

Перфильева 

Марианна 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

Кандидат медицинских 

наук (диплом кт 

020019, дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

Вопросы терапии 

(удостоверение 770400016453, рег. 

Терапия 

(сертификат 0136180436699, рег. 

25 24 



Владимировна и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

07.06.1996 «Лечебное дело» 

(диплом  МВ 582317, рег. 

номер 156, выдан  

27.06.1987г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Внутренние болезни» 

(удостоверение МВ 

№582317, рег. номер 

1156, дата выдачи   

30.07.1993г.) 

 

номер 363 от 24.02.2016г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

(удостоверение 313600028570, рег. 

номер 5990 от 27.12.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400017364, рег. 

номер 1226 от 29.03.2016г.) 

номер 15312 от 25.02.2016г.) 

Токмачев 

Евгений  

Викторович 

Ассистент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Медицина 

катастроф 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Кандидат медицинских 

наук (диплом кнд 

023940, дата выдачи 

14.07.2016 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ПВ 529973, рег. 

номер 5090, выдан 

25.06.1988г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия» 

(свидетельство 000162 

рег. номер 663, дата 

выдачи  13.06.1989г.) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

(удостоверение 770400012809, рег. 

номер 4061 от 30.06.2015г.) 

Терапия 

(свидетельство,  рег.номер 107 от 

05.02.2011г.) 

Вопросы терапии 

( удостоверение 770400016467, рег. 

номер 377 от 24.02.2016г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

(с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400016417, рег. 

номер 327 от 20.02.2016г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

MOODLE, 2016 г. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136040001219, рег. 

номер 11418, от 01.07.2015г.) 

Терапия 

(сертификат 0136180436715, рег. 

номер 15328 от 25.02.2016г.) 

27 2 

Молоканова Старший Безопасность Кандидат  Высшее образование по Безопасность и охрана труда   22 1 



Лариса 

Витальевна 

преподаватель жизнедеятельност

и  

биологических наук 

(диплом дкн 761209, 

дата выдачи 01.03.2015 

специальности 

«Биология (биофизика)» 

(диплом ШВ 207773, рег. 

номер 12351, выдан 

27.06.1994г.) 

(удостоверение 362405005634, рег. 

номер 160303-383 от 25.11.2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

( удостоверение 313600191030, рег. 

номер 6924 от 17.10.2017г.) 

Кафедра  Медицинской информатики и статистики 

Судаков Олег 

Валериевич 

Заведующий 

кафедрой 

Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика, новые 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины, 

современные 

информационные 

технологии в 

стоматологии 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН № 

013327, дата выдачи 

02.04.2010) 

Доцент 

(аттестат ДЦ 

017906, дата 

выдачи 

18.07.2008 

Высшее образование, 

лечебное дело, врач, 

диплом ДВС № 0441606 от 

29.06.2000. 

 Интернатура по 

специальности терапия 

(удостоверение № 349 от 

30.07.2001 г.) 

 

ВГТУ «Основы работы НПР в 

информационно-образовательной 

среде» (удостоверение 362403282476 от 

28.08.2015) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК 104290 рег. № 83 от 2010 г.) 

ИДПО ВГМУ Методологические 

разработки электронного УМК «Moodle» 

(удостоверение 77040012292 от 

06.06.2015) 

ИДПО ВГМУ 

Проблемы ВМШ и перспективы развития 

(с элементами ИКТ) (удостоверение 

31360029277 от 04.02.2017) 

ИДПО ВГМУ Методика организации 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ (удостоверение 313600188515 

от 31.06.2017) 

Актуальные вопросы преподавания мед. 

информатики в рамках программ 

специалитета «Леч. дело», «Педиатрия» 

(удостоверение 317000229955 рег. № 

3813 от 16.11.2017 г.) 

Терапия (сертификат 

013610063518 от 15.06.2017) 

15 15 

Алексеев 

Николай 

Юрьевич 

Доцент Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика, новые 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины, 

современные 

информационные 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

005930, дата выдачи 

13.10.2006) 

 
Высшее образование, 

лечебное дело, врач, 

диплом ДВС № 0441931 

рег. № 6 от 28.06.2002 г. 

Интернатура по 

специальности терапия 

удостоверение № 187 от 

30.06.2003 г.  

Аспирантура 2003-2006 гг. 

 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК № 009001 рег. № 522 от 04.07.2012 г.) 

Основы компьютерной грамотности 

сертификат о прохождении учебного 

курса рег. № 8914325 от 17.04.2012 г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ППЗ № 

021689 рег. № 995 от 2012 г.) 

Разработка электронных УМК в учебном 

процессе 

удостоверение рег. № 19-3662 от 

22.12.2013 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

Терапия  

(сертификат 013610063428 рег. 

№ 22894 от 15.06.2017 г.) 

13 12 



технологии в 

стоматологии 

770400012556 рег. № 3808 от 29.06.2015г.) 

Терапия 

удостоверение 313600188973 рег. № 4870 

от 14.06.2017 г. 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 313600348602 рег. № 3737 

от 18.05.2018 г. 

 

Богачева Елена 

Васильевна 

Доцент Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика, новые 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины, 

современные 

информационные 

технологии в 

стоматологии 

 

Кандидат физико-

математических наук 

(диплом КТ 100408, 

дата выдачи 

11.07.2003) 

 
Высшее образование, 

бакалавр математики по 

направлению 

"Математика" АВБ 

0081873 № 1157 от 

02.07.1999, магистр 

математики по 

направлению " 

Математика" АВМ  

0016967 от 02.07.1999 № 

412 

 

ИДПО ВГМУ Методологические  основы 

УМК «Moodle» (удостоверение 

77040008445 от 18.05.2015г.) 

2016 ИДПО ВГМУ Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600025418 от 

01.06.2016г.) 

Актуальные вопросы преподавания мед. 

информатики в рамках программ 

специалитета «Леч. дело», «Педиатрия» 

(удостоверение 317000229957 рег. № 

3815 от 16.11.2017 г.) 

 15 17 

Бахметьева 

Елена 

Алексеевна 

Ассистент Информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины  

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН051059, 

дата выдачи 

01.02.2008) 

 
Высшее образование, 

лечебное дело, врач, 

диплом БВС № 0883233 от 

30.06.1999. 

Ординатура на кафедре 

госпитальной терапии, 

1999-2001 гг. 

РМАПО Москва Нефрология 

(удостоверение 180000678148 от 

17.05.2016г.) 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 
 

Нефрология (сертификат 

0377060181381 от 17.05.2016) 

16 2 

Гладских 

Наталья 

Александровна 

Ассистент Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика, новые 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины, 

современные 

информационные 

технологии в 

стоматологии 

Кандидат 

технических наук 

(диплом ДКН 

№058520, дата 

выдачи 11.04.2008) 

 
Высшее образование, 

математик, системный 

программист по 

специальности 

"Прикладная математика 

и информатика" ВСВ 

1661326 от 18.06.2005 № 

2166 

 

ИДПО ВГМУ Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей школе (с элементами ИКТ)  

(удостоверение 7704000015464 от 

28.12.2015г.) 

2015 ИДПО ВГМУ Метод.основы 

разработки электронного УМК на 

платформе «Moodle» (удостоверение 

770400008446 от18.05.2015г.) 

 12 12 



Кретинина 

Людмила 

Валентиновна 

Ассистент Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика, новые 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  Высшее образование, 

прикладная математика, 

диплом Г-1 № 659247 от 

30.06.1979 г. 

ИДПО ВГМУ Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188525 от 

31.05.2017г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600191026 рег. № 6920 от 17.10.2017 

г.) 

 33 14 

Кудашова 

Евгения 

Александровна 

ассистент Медицинская 

информатика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 131549, 

дата выдачи 

01.04.2011) 

 Высшее образование по 

специальности : "лечебное 

дело" (диплом ВСА 

0146069 рег номер 534 

выдан 25.06.2004) 

Интернатура по 

специальности терапия  

(удостоверение 799 

выдано 25.07.2005) 

Терапия (удостоверение 770400008013 
рег номер 2573 выдано 14.05.2015)     
Кардиология (диплом ПП 922462 рег 
номер 659 выдан 07.01.2006).   
Методические основы разработки 
электронного УМК на  платформе 
MOODLE   (удостоверение 770400012287 
рег номер 3384 выдан 06.06.2015).   
Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей школе (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600029504 рег 

номер 375 выдано 18.02.2017) 

Кардиология сертификат 
0136180437586 рег номер 
16241 выдан 28.04.2016.  

Терапия 05336060089262 рег 

номер 10464 выдан 15.05.2015 

11 11 

Свиридова Анна 

Викторовна 

Ассистент Информационные 

технологии и основы 

доказательной 

медицины  

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

№005299, дата 

выдачи 13.10.2006) 

 
Высшее образование, 

лечебное дело, врач, 

диплом ДВС № 0048787 от 

30.06.1999. 

Ординатура на кафедре 

госпитальной терапии, 

1999-2001 гг. 

Аспирантура на кафедре 

госпитальной терапии, 

2001-2003 гг. 

ИДПО ВГМУ Избранные вопросы 

анестезиологии и реаниматологии 

(удостоверение ВУП 000096 рег. 3 2168 от 

28.12.2013) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0136240086292 от 30.12.2013) 

14 5 

Кафедра микробиологии 

Земсков Андрей 

Михайлович 

Зав. 

кафедрой 

Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом МД 003378  

дата выдачи -

16.11.1984г. 

Профессор 

(аттестат ПР 

011030, дата 

выдачи 

04.07.91г. 

Высшее образование по 

специальности 

Лечебное дело, диплом Ю 

№4552810, дата выдачи 

30.06.1972 г 

Аспирантура по 

специальности 

Аллергология и 

иммунология с 09.1972-

09.1975гг. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях. 

Удостоверение 313600189691рег. № 5570, 

от 01.07.2017 г. 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития (с 

элементами ИКТ) Удостоверение 

31300027889рег. № 5310 от 28.11.2016г. 

Аллергология- и иммунология. 

Сертификат 0177040029578. от 

17.04.2015 г 

Аллергология- и иммунология. 

Сертификат 0177040048041. от 

23.02.2016 г 

42 42 

Гаврилов Сергей 

Николаевич 

Доцент  Микробиология, 

вирусология. 

Кандидат 

медицинских наук  

Доцент 

(аттестат серия 

Высшее образование 

по специальности 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

Бактериология (сертификат 

N0136180593589 от 

32 18 



Иммунология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология,вирусоло

гия-микробиология 

полости рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология 

(диплом серия МД 

N030031 дата выдачи 

30,03,1988 

ДЦ N021291 

дата 20,11,1996 

) 

лечебно- 

профилактическое дело 

(диплом ЕВ N043826 рег, 

номер 2953 от 25,06,1979)  

Интернатура по 

специальности 

Бактериология 

 (справка N65 от 

26.04.1980г.)   

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение N30136000 25421 от 

01.06.2016) 

Бактериология 

(Удостоверение N313600028707 от 

26.12.2016г.)  

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 

(Удостоверение N313600190724 рег. № 

6618 от 03.10.2017)  

27.12.2016г.) 

 

Старцева 

Светлана 

Валериевна 

 

доцент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом серия ДНК 

№102026, от 

05.02.2010 г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

"Педиатрия", (диплом БВС 

0509109 рег. номер №219, 

от 29.06.2000 г) 

Ординатура по 

специальности 

дерматовенерология 

(удостоверение серия БВС 

№0509109, от 31.07.2002 

г.) 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

«дерматовенерологии» 

 (удостоверение №467 от 

20.06.2013г.)  

 

«Преподаватель высшей школы» 

(диплом ПП №0000521. рег. номер 520 от 

15.03.2015 г). 

Актуальные вопросы 

дерматовенерологии 

(удостоверение 313600027506 рег. номер 

№4927, от 12.11.2016 г.) 

Инфекции, передаваемые половым 

путем 

(удостоверение 313600030724 рег.№ 1591 

от 18.03.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190741 рег. номер 

№6635, от 03.10.2017 г.) 

Методика и технологии преподавания в 

формате учебных дисциплин 

медицинского профиля (высшее 

образование) 

удостоверение 001348 рег. № 1348 от 

22.02.2018 г. 

Дерматовенерология 

(сертификат 0136180592529 от 

14.11.2016 г.) 
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Нараева 

Наталья 

Юрьевна 

доцент Микробиология, 

вирусология 

Иммунология 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом серия КМН 

серия ДКН № 060482 

от 16 .05 2008г.) 

 Высшее по специальности 

«Лечебное дело», 

(диплом ДВС 0441514 

рег.№ 114 от 29 .06. 2001)  

Клиническая ординатура 

по специальности 

«терапия» 

(удостоверение 

ДВС№0441514, рег.№17 

от 31.06.2003) 

Аспирантура по 

специальности 

«Аллергология, 

иммунология»  

 

«Терапия» свидетельство о повышении 

квалификации. рег.№3195 от 2013 г. 

Функциональная диагностика 

(удостоверение ВУП 001097 рег.№891 от 

11.03.2014г. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» (удостоверение ВУП 004860 рег.№ 

5768 от 02.12.2014г.) 

Метод.основы разработки электронного 

УМК на платформе «Moodle» 

удостоверение 313600026164, рег.№3593 

от 30.06.2016г.  

 «Терапия» cертификат А 

№1847374, рег.№17 от 

01.07.2013г.,  

«Аллергология и 

иммунология» сертификат 

рег.№1245 от 25.02.2016г., 

удостов.7704№00043122, 

рег.№01650 от 20.02.2016г. 

Функциональная диагностика 

(сертификат 0136240087, 

рег.№3158 от 12.03.2014г.) 

16 9 



Попова 

Валентина 

Павловна 

ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом серия ММД 

№006503, от  9.05. 

1964) 

Доцент 

(аттестат серия 

ДЦ №037013 от 

18.06. 1980) 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» (диплом Н 

№386902. От 30.06.1959).  

Аспирантура по 

специальности 

«Бактериология» (1959-

1962) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение № 313600030633 от 

27.03.2017) 

Избранные вопросы бактериологии 

(удостоверение 313600028740 рег. № 

6160 от 26.12. 2016г.) 

Бактериология (сертификат № 

0136180593593  

от 27 .12. 2016г.) 

55 55 

Шихалиева 

Ксения 

Джамильевна 

ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология,  

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология  

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия ДКН 

№134043. от 

6.05.2011) 

- Высшее образование по 

специальности 

«Биология» (диплом 

серия АБВ №0436960 

рег.номер 87от 5.07.2005,) 

Магистратура по 

специальности 

«Биология» (диплом 

серия ВМА №0017770 рег. 

номер 3083от 29.06.2007,) 

Аспирантура по 

специальности 

«Биохимия» 2007-2010. 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение №770400014267. 

рег.номер 5517 от 31 октября 2015г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

(с элементами ИКТ) (удостоверение № 

770400016422. рег.номер 332 от  20 

февраля 2016г.) 

Клиническая лабораторная 

диагностика (удостоверение № 

27 0220960. рег. номер 6837 от 

12 декабря 2016г.) 

12 5 

Калашникова 

Антонина 

Петровна 

ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология,вирусоло

гия-микробиология 

полости рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия БЛ № 

014060 

От 8 мая  

1985) 

 Высшее образование по 

специальности 

«биофизика» 

Квалификация: биолог-

биофизик (диплом серия 

Ю №952542 от 29 июня 

1973г, рег. номер 

25230/194) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение № 7704000012562 от 

29.06.2015 г) 

Избранные вопросы бактериологии 

(удостоверение № 313600028708 

от 26.12. 2016г. рег.номер 6128) 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г 

 44 32 

Новосельцева                    

Татьяна  

Дмитриевна 

ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия ДКН 

№167032. От 

15.03.2012г.) 

- Высшее образование по 

специальности: Биология, 

Квалификация: 

преподаватель биологии 

и химии (диплом серия 

ЖВ №387678 рег. номер 

14657. От 29.06.1979г.  ) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение № 770400006638 от 

24.03.2015г., рег. номер 1210) 

Избранные вопросы бактериологии 

(удостоверение № 313600028709 

от 26.12.2016г., рег. номер 6129) 

 43 26 



Микробиология, 

вирусология-микробиология 

полости рта. 

Клиническая 

иммунология 

Микробиология 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(Удостоверение № 770400016371 рег. 

номер 282 от 8.02.2016г.) 

Грошева 

Екатерина 

Сергеевна 

Ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Клиническая 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология. 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

Микробиология  

Кандидат 

медицинских наук, 

ДКН № 112863 от 

29.10. 2009г. 

- Высшее образование по 

специальности «лечебное 

дело», ВСГ № 0082006, 

23.06.2006г.,  

интернатура по 

специальности «Терапия»  

(удостоверение №308 от 

31.07.2007,  сертификат   А 

№3349845 от 31.07.2007). 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье Удостоверение  

о ПК 770400007218 от 7.04.2015.) 

 «Терапия» удостоверение о ПК по 

специальности «Терапия» 313600188983 

от 14.07.2017.) 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат №0536060088391, 

08.04.2015г. 

«Терапия» (сертификат 

№0136310063446 от 

15.06.2017г. 

 

9 8 

Попова 

 Олеся 

Александровна 

ассистент Микробиология, 

вирусология. 

Иммунология. 

Микробиология, 

вирусология-

микробиология полости 

рта 

Иммунология-

клиническая 

иммунология 

 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом серия ДКН 

№095579 от 

6.11.2009) 

Доцент 

(аттестат здц № 

009177 от 

20.09.2017 г.) 

Высшее образование по 

специальности Биология 

(диплом серия ВСА 

№0384155, рег. номер 87, 

от 12.07.2005,) 

Аспирантура по 

специальности 

«Гистология» 2006-2009. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей  

медицинской школе (удостоверение № 

313600188530. рег.№ 4427 от 31 мая 

2017г.) 

Обеспечение образовательного процесса 

с учетом требований законодательства 

РФ и профессиональных стандартов, в 

том числе для лиц с ОВЗ (Основы 

медицинских знаний и педиатрии в 

рамках реализации концепции 

здоровьесбережения) 

(удостоверение №180000792167. рег. 

номер 2242-дпо от 12 июня 2017г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение №770400017388. 

рег. номер 1250 от 29.03.2016г.) 

Специфика внедрения ФГОС ВО в 

контексте изменений законодательства и 

организация инклюзивного 

образовательного процесса (Анатомо-

физиологические и возрастные 

особенности развития человека) 

(удостоверение №180000478200. 

рег. номер 1495-дпо от 30.09.2016г.) 

Дистанционные образовательные 

технологии и пользовательские аспекты 

системы дистанционного обучения 

eLearning Server 4G 

(удостоверение №180000477882. 

рег. номер 1183-дпо От 18.01.2016г.) 

 12 12 



Проектирование образовательного 

процесса в вузе в контексте изменений 

законодательства и специфика 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Современные достижения и технологии 

в преподавании школьной гигиены 

(удостоверение №180000477304. 

рег. номер 610-дпо от 4 июня 2015г.) 

Кафедра Неврологии 

 

Луцкий Михаил 

Александрович 

Заведующ

ий 

кафедрой 

неврология,  

мед. генетика 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДК 015160, 

дата выдачи 

06.09.2002 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДК 077261, 

дата выдачи 

14.05.1993 

Профессор 

(аттестат ПР 

001928, дата 

выдачи 

18.04.2007 

Высшее медицинское по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом Ш 

№284029, от 22.06.1969) 

Ординатура по 

специальности 

«неврология» 

(удостоверение № 916 от 

01.09.1977) 

Неврология  

(удостоверение № 008258, от 05.06.2015) 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение 14 0,53289 

рег.№ 06-С/733.21, от 23.06.2014) 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития 

(удостоверение о повышении 

квалификации ВПК 001962 рег. № 6440 от 

31.12.2014 г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600188509 рег № 4406, от 31.05.2017) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 313600026158 № 3587 от 

30.06.2016) 

Неврология  

(сертификат 0177240442931 № 

5338, от 05.06.2015) 

 

46 15 

Быкова Валерия  

Александровна 

Доцент неврология,  

мед. генетика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 144005, 

дата выдачи 

30.12.2004 

 Высшее медицинское по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом БВС № 

0118921, от 1.07.1998).  

Интернатура по 

специальности 

«неврология» 

(удостоверение № 439 от 

Неврология  

удостоверение рег.№ 008233, от 

05.06.2015) 

Актуальные вопросы неврологии   

(удостоверение 770400012345 рег.№ 

3598, от 16.06.2015) 

Актуальные вопросы медицинской 

Неврология  

сертификат 0177240442906 № 

5313, от 05.06.2015) 
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07.07.1999) генетики 

 (удостоверение 14 0353273 рег. № 06-

С/733.5, от 23.06.2014) 

Педагогика (удостоверение № 272 от 

19.02.2017) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 313600026149 рег.№ 3578 

от 30.06.2016) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ  

удостоверение 313600345380 рег. № 517 

от 14.02.2018 г. 

Золотарев Олег 

Владимирович 

Доцент неврология,  

мед. генетика 

Практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

087224, дата выдачи 

05.06.2009 

 Высшее медицинское, по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом ДВС 

0067804, от 30.06.1999) 

Ординатура по 

специальности 

«неврология» 

(удостоверение ДВС № 

0067804 от 31.07.2001) 

Неврология  

(удостоверение рег.№ 008246, от 

05.06.2015)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение № 06-С/733.12, 

от 23.06.2014)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 

квалификации 770400012561 рег.№ 3813, 

от 29.06.2015)  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 770400007772 рег.№ 

2337, от 21.04.2015) 

Неврология 

 (сертификат 0177240442919 

рег. № 5326, от 05.06.2015) 

15 15 

Разуваева 

Валентина 

Васильевна 

Доцент неврология,  

мед. генетика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 025560, 

дата выдачи 

01.10.1986 

Доцент (аттестат,  
дц 032371 дата 

выдачи 

21.10.2009 

Высшее медицинское, по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом 0 № 

196826 от 30.06.1971г.) 

Ординатура по 

специальности 

Неврология  

(удостоверение рег. № 008270, от 

05.06.2015)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение № 06-С/733.34, 

Неврология  

(сертификат 0177240442943№ 

5350, от 05.06.2015) 

41 36 



«невропатология» 

(удостоверение № 155 от 

01.09.1973) 

от 23.06.2014)  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190737 рег. № 

6631 от 03.10.2017 г.) 

Каликина 

Татьяна 

Анатольевна 

Ассистент неврология,  

мед. генетика 

  Высшее медицинское, по 

специальности 

«педиатрия» (диплом Г-I 

№ 390508, от 24.06.1983) 

 

Проф. переподготовка по специальности 

«неврология» (диплом ПП-I № 283761 от 

29.12.2007) 

 «Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г 

Неврология 

 (сертификат 0136310063208 

рег. № 22666 от 02.06.2017 г.) 

33 1 

Кобанцев Юрий 

Александрович 

Ассистент неврология,  

мед. генетика 

  Высшее медицинское, по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом ТВ № 

037310, от 27.06.1992) 

Интернатура по 

специальности «нервные 

болезни» (удостоверение 

№ 503 от 14.08.1995) 

Актуальные вопросы неврологии  

(удостоверение 770400012351 рег.№ 

3604, от 16.06.2015)  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Неврология  

(сертификат 0136040000807 № 

11263, от 17.06.2015) 

26 1 

Протасов Игорь 

Станиславович 

Ассистент неврология,  

мед. генетика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 131274, 

дата выдачи 

01.10.2004 

 Высшее медицинское, по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом ПВ 253496, 

от 27.06.1989) 

Ординатура по 

специальности «нервные 

болезни» (удостоверение 

№ 962 от 31.08.1991) 

Неврология  

(удостоверение рег.№ 008268, от 

05.06.2015)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение 14 0353301 

рег.№ 06-С/733.33, от 23.06.2014)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188531 рег. № 

Неврология  

(сертификат 0177240442941 

рег.№ 5348, от 05.06.2015) 

27 25 



4428, от 31.05.2017)  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 770400017390 рег.№ 

1252, от 29.03.2016) 

Савиных 

Валентина 

Петровна 

Ассистент неврология,  

мед. генетика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 024830, 

дата выдачи 

02.07.1986 

 Высшее медицинское, по 

специальности «лечебное 

дело» (диплом БВС № 

0118921, от 1.07.1961) 

Ординатура по 

специальности 

«невропатология» 

(удостоверение № 278 от 

30.08.1967) 

Неврология  

(удостоверение рег.№ 008272, от 

05.06.2015)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение 14 0353303 

рег.№ 06-С/733.35, от 23.06.2014)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600026139 № 3568, от 

30.06.2016)  

Неврология  

(сертификат 0177240442945 № 

5352, от 05.06.2015) 

54 46 

Уварова 

Маргарита 

Владимировна 

Ассистент неврология,  

мед. генетика 

практика 

 

  Высшее медицинское, по 

специальности 

«педиатрия» (диплом МВ 

№ 582518, от 27.06.1987) 

Ординатура по 

специальности «нервные 

болезни» (удостоверение 

№ 1094 от 31.07.1992 г) 

Неврология  

удостоверение рег.№ 008284, от 

05.06.2015)  

Актуальные вопросы неврологии   

(удостоверение 770400012363 рег.№ 

3615, от 16.06.2015)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение 14 0353307 рег. 

№ 06-С/733.39, от 23.06.2014)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение770400008736рег. № 3277, 

от 27.05.2015)  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение770400016377 рег. № 288, 

Неврология  

(сертификат 0177240442957№ 

5364, от 05.06.2015) 

Неврология  

(сертификат 0136240085843 

рег. № 2010 от 23.12.2013 г.) 

 

29 6 



от 08.02.2016) 

Кафедра Нормальной анатомии человека 

Алексеева 

Наталия 

Тимофеевна 

Заведующ

ий 

кафедрой 

Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

днд001575, дата 

выдачи 06.10.2015 

Профессор 

(аттестат ПР 

786091 дата 

выдачи 

16.11.2017 г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Стоматология» (диплом 
ЖВ № 707617. Рег.номер 

3. Выдан 26.06.1982г.) 
Интернатура по 
специальности 

«Стоматология» 
(удостоверение № 29. 
Выдано 24.06.1983г.) 

Аспирантура по 
специальности «Анатомия 
человека» (1986-1989 гг.) 

ПК «Проблемы высшей медицинской 
школы и перспективы ее развития» 

(Удостоверение ВПК №001950. Рег.номер 
6428. Выдан 31.12.2014г.). 

ПК «Методика организации учебного 
процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 
элементами ИКТ)» (Удостоверение 

3136001885000. Рег.номер 4397. Выдан 
31.05.2017г.). Преподавание анатомии 

человека 
(удостоверение 7704 

№00043424.Рег.номер 01952. Выдано 
19.02.2016г.) 

 
30 32 

Ильичева Вера 

Николаевна 

Доцент 
Анатомия 

Анатомия человека. 
Топографическая 

анатомия. 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТР 000925, 

дата выдачи 

05.04.2002 

Доцент (аттестат 

ДЦ 038232, дата 

выдачи 

19.10.2005 

Высшее образование по 
специальности «Лечебное 

дело» (диплом ТВ № 
398607. Рег.номер 54. 

Выдан 28.06.1991г.) 
Интернатура по 
специальности 

«Терапия»(удостоверение 
№ 440. Выдано 

22.05.2009.) 
Аспирантура по 

специальности «Анатомия 
человека» (1997-2000 гг.) 

Доп.образование «Преподаватель 
высшей школы» (диплом ППК №016272. 

Рег.номер 1786. Выдан 26.03.2013г.) 
ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» (Удостоверение 770400017354. 
Рег.номер 1216. Выдано 29.03.2016г.).  

Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00102612. 

Рег.номер09999. Выдано 18.06.2017г.) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  

удостоверение 313600193726 рег. № 9618 
от 26.12.2017 г. 

 «Терапия»(сертификат 
0136240238148. Рег.номер 
5226. Выдан 19.06.2014г.) 

24 20 

Кварацхелия 

Анна 

Гуладиевна 

Доцент Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 
Анатомия и физиология 

человека 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом 

ДКН№195740, дата 

выдачи 09.12.2013 

 Высшее образование по 
специальности 

«Биология» (диплом ВСВ 
0667388. Рег.номер 753. 

Выдан 28.06.2005г.) 
Второе высшее 
образование по 
специальности 

«Биология» (диплом КВ 
№ 08939. Рег.номер 1196. 

Выдан 29.06.2012г.) 
Аспирантура по 
специальности 

«Клеточная биология, 
цитология, гистология» 

(2009-2013 гг.) 

ПК «Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе 
(с элементами ИКТ)» (Удостоверение ВУП 

005842. Рег.номер 537. Выдан 
21.02.2015г.). 

ПК «Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

(Удостоверение 313600191727. Рег.номер 
7621. Выдан 31.10.2017г.).  

Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00043430. 

Рег.номер01958. Выдано 19.02.2016г.) 

 15 5 

Соколов 

Дмитрий 

Александрович 

Доцент Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 047598, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 
специальности «Лечебное 

дело» (диплом ВСВ 
1094182.Рег.номер 182. 

Выдан 24.06.2005г.) 
Интернатура по 

Доп.образование «Преподаватель 
высшей школы» (диплом ППК №008998. 

Рег.номер 1364. Выдан 06.03.2012г.). 
ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

 17 12 



16.01.2008 специальности «Терапия» 
(сертификат А №2571236, 

удостоверение № 316. 
Выдано 25.07.2006.) 

Аспирантура по 
специальности «Анатомия 
человека» (2006-2007 гг. 

окончена досрочно в 
связи с защитой) 

ИКТ)» (Удостоверение 770400014958. 
Рег.номер6845. Выдан 30.05.2016г.).  
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00043436. 

Рег.номер 01964. Выдано 19.02.2016г.) 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г 

Бурцева 

Александра 

Станиславовна 

Ассистент 
Анатомия. 

Анатомия человека. 
Анатомия головы и шеи 

  
Высшее образование по 

специальности 
«Педиатрия» (диплом ВСГ 
0082343. Рег.номер 371. 

Выдан 23.06.2006г) 
Ординатура по 
специальности 

«Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 

Аспирантура по 
специальности 

«Фармакология» (2006-
2009гг.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» (Удостоверение 770400013254. 
Рег.номер 4506. Выдан 03.10.2015г.). 

«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья», 2017 г 

 «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» 

(сертификат № 0136240150089. 
Рег.номер 5802. Выдан 

27.08.2014г.) 

8 6 

Гундарова 

Ольга Петровна 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 
Анатомия и физиология 

человека 

  1. Высшее образование 
по специальности 

«Сестринское дело» 
(диплом ВСБ 0492261. 
Рег.номер405. Выдан 

27.06.2003г). 
2. Высшее образование 

по специальности 
«Биология» (диплом 

103624 2200261. 
Рег.номер 4359. Выдан 

07.07.2016г.) 
Аспирантура по 

специальности «Анатомия 
человека» (2007-2011 гг.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе » (Удостоверение 
ВУП 001457. Рег.номер 1421. Выдан 

25.03.2014г.).  
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00087669. 

Рег.номер 06154. Выдано 28.04.2017г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346937 рег. № 2073 
от 10.04.2018 г. 

 30 13 

Заварзин 

Александр 

Анатольевич 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Топографическая 
анатомия. 

  Высшее образование по 
специальности «Лечебное 
дело» (диплом ОКА28641. 

Рег.номер84. Выдан 
29.06.2012г). 

Ординатура по 
специальности 

«Нейрохирургия»(дипло
м № 043606000017. 
Рег.номер 66. Выдан 

02.08.2014г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345525 рег. № 662 от 10.02.2018 г. 

Нейрохирургия 
(сертификат 0136240150108 
рег. № 5821 от 27.08.2014 г.) 

2 8 мес. 

Каверин 

Николай 

Николаевич 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 177123, 

дата выдачи 

07.04.2006 

 Высшее образование по 
специальности 

«Биология» (диплом 
АВМ0066357. 

Рег.номер840. Выдан 
27.06.2002г.) 

Аспирантура по 
специальности 

«Биохимия» (2002-2005 
гг.) 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г 

 15 9 

Лопатина Ассистент 
Анатомия 

Анатомия человека. 
Кандидат  

Высшее образование по 
специальности «Лечебное 

ПК «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

 
21 18 



Любовь 

Александровна 

Топографическая анатомия 
Анатомия головы и шеи 

медицинских наук 

(диплом КТ 052885, 

дата выдачи 

04.12.1998 

дело» (диплом ЦВ № 
095232. Рег.номер142. 

Выдан 26.06.1992г.) 
Интернатура по 

специальности «Терапия» 
(удостоверение № 19. 
Выдано 30.06.1993г.) 

Ординатура по 
специальности 

«Инфекционные 
болезни» (сертификат ЦВ 
№ 095232. Рег.номер 308. 

Выдан 04.09.1995.) 
Аспирантура по 
специальности 
«Нормальная 

физиология» (1995-1998 
гг.) 

медицинской школе (с элементами 
ИКТ)» (Удостоверение 770400014958. 
Рег.номер 6200. Выдан 30.11.2015г.).  
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00162613. 

Рег.номер 10000. Выдано 18.06.2017г.) 
«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

удостоверение 313600192621 рег. № 8514 
от 29.11.2017 г. 

Маслов 

Николай 

Владимирович 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Топографическая анатомия 
Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн180930, 

дата выдачи 

25.03.2013 

 Высшее образование по 
специальности «Лечебное 

дело» (диплом 
ВСВ1094120. 

Рег.номер120. Выдан 
24.06.2005г.) 

Интернатура по 
специальности 

«Хирургия» 
(удостоверение № 266. 

Выдано 29.06.2006.) 
Аспирантура по 

специальности «Анатомия 
человека» (2007-2011 гг.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» (Удостоверение 
ВУП 004088. Рег.номер 4897. Выдан 

28.10.2014г.). 
ПК «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
Moodle» (Удостоверение 313600027981. 

Рег.номер5402. Выдан 28.11.2016г.). 
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00087670. 

Рег.номер 06155. Выдано 28.04.2017г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346960 рег. № 2096 
от 10.04.2018 г. 

 «Хирургия» (сертификат 
0136180439085. Рег.номер 
17707. Выдан 1.07.2016г.) 

12 10 

Минасян Вартан 

Вачаганович 

Ассистент 
Анатомия 

Анатомия человека. 
Топографическая анатомия 

Анатомия головы и шеи 

  
Высшее образование по 

специальности «Лечебное 
дело» (диплом 

ВСГ0082133. Рег.номер 
1452. Выдан 23.06.2006г.) 

Ординатура по 
специальности 

«Урология» (Сертификат А 
№3349293, 

удостоверение ВСГ№ 
0082133. Рег.номер 112. 

Выдано 31.07.2008г.) 
Аспирантура по 
специальности 

«Клеточная биология, 
цитология, гистология» 

(2011-2015 гг.) 

ПК «Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе» 
(Свидетельство рег.номер314. Выдан 

2013г.).  
Преподавание анатомии человека 

(удостоверение 7704 №00162614. Рег.№ 
10001 выдано 18.06.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346961 рег. № 2097 
от 10.04.2018 г. 

 «Урология» (сертификат 
0136240238374. Рег.номер 

5451. Выдан 2.07.2014г.) 

9 7 

Насонова 

Наталья 

Александровна 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Топографическая анатомия 
Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн076228, 

дата выдачи 

06.02.2009 

 Высшее образование по 
специальности «Лечебное 

дело» (диплом ВСА 
0416078. Рег.номер543. 

Выдан 25.06.2004г.) 
Интернатура по 

специальности «Терапия» 
(сертификат А №2533605, 

удостоверение № 800. 

Доп.образование «Преподаватель 
высшей школы» (диплом ППК №008993. 

Рег.номер 1359. Выдан 06.03.2012г.). 
ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» (Удостоверение 770400017362. 
Рег.номер 1224. Выдан 29.03.2016г.). 

ПК «Методические основы разработки 
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Выдано 25.07.2005г)  
Аспирантура по 

специальности «Анатомия 
человека» (2005-2008 гг.) 

электронного УМК на платформе 
Moodle» (Удостоверение 313600028567. 

Рег.номер 5987. Выдан 27.12.2016г.).  
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00162615. 

Рег.номер 10002. Выдано 18.06.2017г.) 

Писарев 

Николай 

Николаевич 

Ассистент 
Анатомия 

Анатомия человека. 
Анатомия головы и шеи 

  
Высшее образование по 

специальности «Лечебное 
дело» (диплом 

ВСГ3107556. 
Рег.номер17460. Выдан 

25.06.2009г.) 
Ординатура по 
специальности 

«Дерматовенерология» 
(удостоверение 

ВСГ№3107556. Рег.номер 
163. Выдан 31.08.2011г.) 

Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00162618. 

Рег.номер 10005. Выдано 18.06.2017г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 
Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 
процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345393 рег. № 530 
рег. № 14.02.2018 г. 

«Дерматовенерология» 
(сертификат № 0136180437967. 

Рег.номер 16606. Выдан 
10.05.2016г.) 

3 1 

Соболева 

Мария Юрьевна 

Ассистент Анатомия   Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
103606 5014470. 

Рег.номер656. Выдан 
30.06.2014г.) 

Ординатура по 
специальности «Детская 

хирургия» (диплом № 
103631 000279. Рег.номер 
165. Выдан 01.08.2016г.) 

Аспирантура по 
специальности «Анатомия 
человека» (2016-2020 гг.) 

Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00162621. 

Рег.номер 10008. Выдано 18.06.2017г.) 

 2 1 

Фетисов Сергей 

Олегович 

Ассистент Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 910628, 

дата выдачи 

24.12.2015 

 Высшее образование по 
специальности 

«Биология» (диплом 
ВСБ0521747. 

Рег.номер4795. Выдан 
25.06.2004г.) 

Аспирантура по 
специальности 

«Клеточная биология, 
цитология, гистология» 

(2007-2011 гг.) 

ПК «Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

Moodle» (Удостоверение 770400007777. 
Рег.номер 2342. Выдан 21.04.2015г.).  
Преподавание анатомии человека 
(удостоверение 7704 №00087672. 

Рег.номер 06157. Выдано 28.04.2017г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий, 2018 г. 

 12 12 

Анохина Жанна 

Анатольевна 

Старший 

преподава

тель 

Анатомия 
Анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ100105, 

дата выдачи 

04.07.2003 

 Высшее образование по 
специальности 

«Биология» (диплом ВСА 
0708755. Рег.номер8812. 

Выдан 25.06.1992.) 
Аспирантура по 

специальности «Экология 
человека» (1999-2002гг.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» (Удостоверение 
770400007779. Рег.номер 2344. Выдано 

25.04.2015г.).  
Преподавание анатомии человека 

(удостоверение 7704 №0043425. 
Рег.номер 01953. Выдано 19.02.2016г.) 

«Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

удостоверение 313600192402 рег. № 8295 

 24 25 



от 15.11.2017 г. 

Кафедра Нормальной физиологии 

Дорохов 

Евгений 

Владимирович 

Заведующ

ий 

кафедрой 

Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 040008, 

дата выдачи 

09.01.1998) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 020246, дата 

выдачи 

22.01.2003) 

Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, педиатр, НВ № 

517936 от 25.06.1988 

Проблемы высшей медицинской школы 

и перспективы ее развития, 2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в 

медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ)», № 

313600189690 от 01.07.2017; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Актуальные вопросы 

современной физиологии»180000329978 

рег. № 978 от 2017г., ВГМУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные проблемы 

современной физиологии», № 

180000329978 от 5.02.2016, Казань 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

- 31 29 

Нехаенко 

Наталия 

Евгеньевна 

Профессор Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

№015150, дата выдачи 

06.09.2002) 

Профессор 

(аттестат ПР№ 

011626, дата 

выдачи 

15.12.2004) 

Диплом о высшем 

образовании, ВГМИ, 

высшее, педиатрия, врач, 

диплом НВ №518272 рег. 

№ 88 от 25.06.1988 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Основы работы НПР в 

электронной информационно-

образовательной среде», 362403282471 

рег. № 851.01.14 от 28.08.2015 г., 

Воронеж, ЦДПО ОЦНИТ 

Управление в сфере здравоохранения 

(удостоверение рег. № 000337 УО-

РАНХиГС-ФАПО, 2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

«Актуальные вопросы современной 

- 29 1 



физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Астащенко 

Анжела 

Павловна 

Доцент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, физиология с 

основами анатомии, 

Нормальная физиология – 

физиология ЧЛО 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом 

ДКН№118849, дата 

выдачи 01.10.2010) 

- Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

высшее, биолог, ВСА 

0389950 от 24.06.2006 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ), 

2016 г. 

 «Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192403 рег. № 8296 

от 15.11.2017 г. 

-  

 

9 10 

Дмитриев 

Евгений 

Владиславович 

Доцент Физика, математика; 

Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом кт099871, 

дата выдачи 

28.04.2003) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 042247, дата 

выдачи 

01.12.2011) 

Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

Высшее, биолог, магистр 

биологии, АВМ 0002646, 

регистрационный номер 

383 от 22.06.1999 г. 

Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

Высшее, биолог, 

бакалавр биологии, АВБ 

0139701,, 

регистрационный номер 

1041 от 22.06.1999 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ), ВГМУ, 2015 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Математика. Физика. Биофизика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 1-049, 2016 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193723 рег. № 9615 от 26.12.2017 

г.) 

- 17 17 

Карпова Анна 

Владимировна 

Доцент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 058778, 

Доцент (аттестат 

ДЦ 342222, дата 

выдачи 

Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, лечебное дело, 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика организации 

образовательного процесса для 

- 28 21 



проблем дата выдачи 

07.05.1999) 

18.10.2006) врач РВ № 588393 от 

29.06.1993 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в мед 

образовательных организациях , № 

313600187294 рег. № 3196 от 29.04.2017 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Инновационное 

обучение в системе непрерывного 

медицинского образования», № 

180000671521 рег. № 05-У/610.14 от 

28.05.2016, Москва  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современная 

физиология и новые инструментальные 

методы исследования», УПК № 15 037937 

рег. № 37937 от 28.12.2015, РУДН, Москва 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Преподаватель высшей 

школы» ППК 016748 от 04.07.2012 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2016 г. 

Плетнев 

Анатолий 

Владимирович 

Доцент Физика, математика Кандидат технических 

наук (диплом КТ 

567456, дата выдачи 

10.03.2006) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 043201, дата 

выдачи 

22.12.2011) 

Диплом о высшем 

образовании, Высшее, 

инженер -конструктор, 

ФВ 099614 от 30.06.1992 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Актуальные вопросы 

современной физиологии (36 часов), 

ВГМУ, 2017 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345205 рег. № 3425 от 03.02.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Актуальные проблемы 

современной физиологии, уд. № 

180000330048 от 5.02.2016, Казань 

-  39 21 



Математика. Физика. Биофизика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2-056, 2016 г. 

Семилетова 

Вера 

Алексеевна 

Доцент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, физиология с 

основами анатомии, 

Нормальная физиология – 

физиология ЧЛО 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом кт 092431, 

дата выдачи 

04.04.2003) 

Доцент (аттестат 

пр.№117/нк-2, 

дата выдачи 

17.02.2017) 

Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

высшее, биолог, магистр 

биологии, АВМ № 

0002692 от 22.06.1999  

Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

высшее, биолог, 

бакалавр биологии, АВБ 

№ 0139711 от 22.06.1999 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)», № 3136000030637 

рег. № 1504 от 27.03.17, ВГМУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе Moodle», №770400007776 от 

21.04.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15/1011 от 18.09.15, 

ООО Научно-производственно-

конструкторская фирма "Медиком МТД" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Психология» ПП №898338, 2012. 

- 19 18 

Сергиенко 

Анатолий 

Васильевич 

Доцент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ММД 027928, 

дата выдачи 

06.01.1971) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 061693, дата 

выдачи 

06.04.1983) 

Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, лечебное дело, 

врач, О № 196854 от 

28.06.1964 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)», № 770400006646 от 

24.03.2015, ВГМУ 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

- 51 
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возможностями здоровья, 2018г. 

Тюнина Ольга 

Ивановна 

Доцент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, физика 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом 

КНД№012487, дата 

выдачи 27.10.2015) 

- Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

Высшее, магистр 

биологии, ВМА 0059685 

от 4.06.2008  

ВГУ, Высшее, бакалавр 

биологии, ВМБ 0546135 

от 10.06.2006 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)», ВУП № 005853 от 

21.02.2015, ВГМУ 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle, 

№770400014264 от 31.10.2015 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ, февраль 2015 г. 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные проблемы 

современной физиологии», уд. № 

180000330072 от 5.02.2016, Казань 

Математика. Физика. Биофизика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2-056, 2016 г 

 

 7 3 

Бельчинский 

Владислав 

Вячеславович 

Ассистент Физика, математика Кандидат технических 

наук (диплом ТН 

049981, дата выдачи 

21.10.1981) 

Доцент (аттестат 

дц 029005, дата 

выдачи 

02.07.1991) 

Диплом о высшем 

образовании, Высшее, 

радиофизик, Ш 025732 от 

30.06.1968 г. 

 «Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

Moodle», октябрь 2015 г. 

Математика. Физика. Биофизика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0-913, 2016 г. 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

 54 34 



элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346925 рег. № 2061 

от 10.04.2018 

Бородин 

Николай 

Валериевич 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

- - Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, педиатрия, 

диплом ОКА № 86510 от 

27.06.2013 г. 

Интернатура по 

специальности терапия 

(диплом 013624013375 от 

02.08.2014 г.) 

Аспирантура по 

клинической медицине 

(диплом1036310091827 

от 26.06.2017 г.) 

 «Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Кардиология  

(диплом ППЗ № 001753 рег. № 507 от 

27.05.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 

удостоверение 313600193287 рег. № 9179 

от 12.12.2017 г.) 

-Кардиология  

(сертификат 0536060089622 

рег. № 10827 от 28.05.2015 г.) 

Терапия 

(сертификат 0536060085190 от 

27.08.2014 г.) 

2  8 мес. 

Губина Ольга 

Ивановна 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 035702, 

дата выдачи 

07.09.2007) 

- Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ДВС № 

1168441 от 28.06.2002 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

ВМШ (с элементами ИКТ)», №5477 от 

31.10.2015 г., ВГМУ 

Сертификат о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» (36 часов), ВГМУ, 2017 г. 
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Колесникова 

Елена 

Николаевна 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

- - Диплом о высшем 

образовании, ВГМУ, 

высшее, педиатрия, КП 

№ 56354 от 28.06.2012г.; 

Ординатура «Общая 

врачебная практика», 

сертификат № 

0136240150122 от 

27.08.2014 г. 

Ординатура «Общая 

врачебная практика», 

Сертификат о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» (36 часов), ВГМУ, 2017 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192617 рег. № 8510 

от 29.11.2017 г. 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136240150122 

рег. № 5835 от 27.08.2014 г.) 

3 3 



диплом № 043606000045 

от 02.08.2014 г.  

 

Комиссарова 

Ольга 

Валерьевна 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, физиология с 

основами анатомии 

Нормальная физиология – 

физиология ЧЛО 

- - Диплом о высшем 

образовании, ВГПУ, 

высшее, учитель 

биологии диплом ВСГ 

4636569 от 25.06.2010 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Этика общения с 

инвалидами и лицами в ограниченными 

возможностями здоровья в мед 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ)», уд. № 313600190095 

рег. № 5990 от 01 июля 2017 г., ВГМУ 

Сертификат о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» (36 часов), ВГМУ, 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Английский язык» № 

180000066609 от 20.10.17 г. 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г 

- 15 3 

Кривцова Ирина 

Олеговна 

Ассистент Физика, математика - - Диплом о высшем 

образовании, ВГПУ, 

Высшее, физик, 

преподаватель физики, 

ДВС 0367171, 

регистрационный номер 

5288 от 28.06.2000 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)», № 5482 от 31.10.2015, 

ВГМУ 

Математика. Физика. Биофизика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2-056, 2016 г. 

«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

Сертификат о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» (36 часов), ВГМУ, 2017 г. 
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Нечаева 

Марина 

Сергеевна 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом пр.№585н/к, 

дата выдачи 

07.06.2017) 

- Диплом о высшем 

образовании, ВГУ, 

высшее, биолог, магистр 

биологии № 103604 

0000070 от 3.07.2013 г. 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Актуальные проблемы 

современной физиологии»180000330033 

№ДП 16-109 Выдан 05 февраля 2016 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Методологические 

основы разработки электронного УМК на 

платформе «Moodle» 770400016370 

№281 от 08 февраля 2016 г.  

 Сертификат об участии в семинаре 

«Дозирующие устройства: виды, техника 

пипетирования, правильный подбор в 

зависимости от пипетируемой жидкости, 

калибровка, уход» №30062016-11  30 

июня 2016 г.  

 Сертификат участника практического 

семинара «Конфокальная и световая 

микроскопия Olympus» 12 мая 2016 г. 

(нет номера)  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Преподаватель высшей 

школы» П 000222 №214 от 31 декабря 

2014 г.  

- 3 3 

Попков Иван 

Витальевич 

Уволен 

31.03.2018 г. 

(приказ № 194-л 

от 27.03.2018 г.) 

Ассистент Нормальная физиология, 

физиологические основы 

актуальных медицинских 

проблем, Нормальная 

физиология – физиология 

ЧЛО 

- - Высшее образование, по 

специальности педиатрия 

(диплом ВГМУ № 103606 

5014456 от 25.06.2014г.) 

Аспирантура по 

специальности 

физиология с 01.09.2014 

по 31.08.2018 г. (приказ о 

зачислении № 471 от 

30.07.2014 г.) 

 «Актуальные вопросы современной 

физиологии» (удостоверение 

180000330050 рег. № ДП 16-126 от 

05.02.2016 г.) 

«Актуальные вопросы современной 

физиологии» сертификат о повышении 

квалификации, б/н, ВГМУ, 2017г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты) 

удостоверение 313600345207 рег. № 344 

- 3 мес. 3 мес. 



от 03.02.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г 

Кафедра Общей гигиены 

Попов Валерий 

Иванович 

Заведующи

й кафедрой 

гигиена  
военная гигиена 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК № 

015095, от 26.07.2002 

г.) 

 

Профессор 

(аттестат, серия 

ПР № 010467, 

дата выдачи 

21.04.2004) 

 

Высшее образование по 
специальности 

"Стоматология", квалификация 
врач-стоматолог (диплом РВ № 

588373, выдан 29.06.1993) 

Общая гигиена (удостоверение 
рег.№330 от 11.02.2017);   

"Методологические основы 
разработки электронного УМК на 

платформе "Moodle"  
(удостоверение № 770400016374, 

рег.№285 от 08.02.16);  
«Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы ее развития»  
(удостоверение №77040007049, рег. 

№1699 от 30.03.15);  
 «Преподаватель высшей школы»  

(диплом ППК №016755 рег.№537 от 
04.07.12);  

«Основы компьютерной 
грамотности»  

(сертификат рег.№ 8955545 от 
20.04.12);  

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600189698 рег. № 

5577 от 01.07.2017) 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 0536060085664 

рег. № 6848 от 20.10.2014 г.) 

23 24 

Фертикова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент Гигиена 
 электив "Гигиенические 

основы 
здоровьесбережения в 

образовательной среде"  
общая гигиена, 

социально-
гигиенический 

мониторинг 
 основы экологии и 

охраны природы 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД № 078265, 

дата выдачи 

04.06.1993 г.) 

 Высшее образование по 
специальности "Лечебное 
дело", квалификация врач 

(диплом ИВ № 938853, выдан 
27.06.1989 г.)  

Аспирантура по специальности 
"общая гигиена" (1989-1992 гг.) 

Общая гигиена  
(удостоверение рег.№332 от 

11.02.2017 г.)  
"Методологические основы 

разработки электронного УМК на 
платформе "Moodle" 

 (удостоверение №770400017396, 
рег. №1258 от 29.03.2016 г.) 

Педагогика и психология 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» 
 (удостоверение ВУП 001477, 
рег.№1441 от 25.03.2014 г.)  

 

Общая гигиена (сертификат 

0136180594003, рег. №20874 

от 13.02.2017 г.) 

25 28 

Мелихова 

Екатерина 

Петровна 

Доцент Гигиена 
 электив "Гигиенические 

основы 
здоровьесбережения в 

образовательной среде"  
общая гигиена, 

социально-
гигиенический 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом ДКН № 

131450, от 01.04.2011 

г.) 

 Высшее образование по 
специальности "Биология" 
(диплом ВСВ 1661216, от 

22.06.2005 г.) Аспирантура по 
специальности "Гигиена" 

(2008-2010 гг.) 

"Эколого-гигиенические проблемы 
охраны здоровья населения"  
(удостоверение 180000478458 

№1756-дпо, 30.11.2016); 
 «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)»  
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мониторинг 
 основы экологии и 

охраны природы 

(№5487, 31.10.2015);  
Методологические основы 

разработки электронного УМК на 
платформе "Moodle"  

(№1244, 29.03.16.) 
 «Современные информационные 

технологии в образовательном 
процессе» 2011 г.  

(рег. № 2819 ВИВТ);  
 

Либина Ирина 

Ивановна 

Старший 

преподават

ель 

Гигиена 
 электив "Гигиенические 

основы 
здоровьесбережения в 

образовательной среде"  
общая гигиена, 

социально-
гигиенический 

мониторинг 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ № 134190, 

от 05.11.2004 г.) 

 Высшее образование по 
специальности "Биология" 

(диплом 1038, от 09.07.1999 г.) 

"Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц 
с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья"  
(удостоверение 313600190730 рег.  

№6624  
от 03.10.2017 г.) 

"Эколого-гигиенические проблемы 
охраны здоровья населения"  
(удостоверение о повышении 

квалификации 180000478457 рег. 
№1755-дпо от 30.11.2016 г.)  

 «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)»  
(удостоверение 313600027917 рег. 

№5338 от 29.11.2016 г.)  

 18 14 

Черных Наталья 

Юрьевна 

Ассистент Гигиена 
 электив "Гигиенические 

основы 
здоровьесбережения в 

образовательной среде"  
общая гигиена, 

социально-
гигиенический 

мониторинг 
 основы экологии и 

охраны природы 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт № 012156, 

от 03.12.1999 г.) 

 Высшее образование по 
специальности "Медико-
профилактическое дело", 

квалификация врач (диплом 
ЦВ № 319363, от 19.06.1992 г.) 

Актуальные вопросы общей гигиены  
(удостоверение 3136000029456 

рег.№ 328 от 11 02 2017);  
 «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)»  
(удостоверение 313600188528 

рег.№4425, 31.05.2017) 
«Методологические основы 

разработки электронного УМК на 
платформе Moodle»  

(удостоверение 313600026159 рег. 
№3588 от 30.06.2016);  

 

 23 21 

Хатуаев Ренат 

Отарович 

Ассистент гигиена  
военная гигиена 

  Высшее образование по 
специальности "Медико-
профилактическое дело", 

квалификация врач (диплом 
ВСГ № 1900565, от 25.06.2010)  

Аспирантура по специальности 
"Гигиена" (2013-2017 гг.) 

Общая гигиена  
(удостоверение №313600029459 рег. 

№331 от 11.02.2017 г.);  
Педагогика и психология 

"Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)" 
(удостоверение № 313600027154 рег. 

№ 4578 от 29.10.2016г.)  
Повышение квалификации по 

педагогике и психологии 
«Педагогические и психологические 

основы оптимизации 
образовательного процесса в 
высшей медицинской школе»  
(свидетельство рег. № 319 от 

 5 5 



19.02.2013г.) 

Васильева 

Мария 

Васильевна 

Ассистент Гигиена 
 электив "Гигиенические 

основы 
здоровьесбережения в 

образовательной среде" 
общая гигиена, 

социально-
гигиенический 

мониторинг 
основы экологии и 

охраны природы 

  Высшее образование по 
специальности «Геоэкология», 

квалификация геоэколог 
(диплом № 03346, от 

09.06.2012 г.) 

"Эколого-гигиенические проблемы 
охраны здоровья населения" 
 (удостоверение о повышение 
квалификации 180000478456 

рег.№1754-дпо от 30.11. 2016 г.) 
Педагогика и психология 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 

ИКТ)»  
(удостоверение 770400006624 рег. 

№1196 от 24.03.2015.г.)  
Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании 
квалификация преподаватель по 

специальности "Геоэкология" 
(диплом № 00 1158, рег.№1613 

от19.06.2012).  
"Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц 
с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья"  
(удостоверение 313600192407 рег. № 

8300 от 15.11.2017 г.) 

 5 5 

Рогачев 

Анатолий 

Алексеевич 

Ассистент гигиена 
 

  Высшее образование по 
специальности "Медико-
профилактическое дело", 

квалификация врач (диплом 
103606 5014289. рег. номер 

475, выдан 30.06.2014 г.) 
 Аспирантура по направлению 
подготовки 32.06.01 "Медико-

профилактическое дело", 
квалификация исследователь. 
преподаватель-исследователь 
(диплом 103631 0091841. рег. 
номер 17, выдан 26.06.2017 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические 

аспекты (с элементами ИКТ)) 

удостоверение 313600345212 рег. № 

349 от 03.02.2018 г. 

 5 8 мес. 

Скребнева Анна 

Владимировна 

Ассистент Гигиена 
общая гигиена основы 

экологии и охраны 

природы 

  Высшее образование по 
специальности 

"Стоматология", квалификация 
врач (диплом ВСГ № 2483621, 

выдан 10.06.2008 г.);  
Интернатура по специальности 

"Стоматология общей 
практики" (удостоверение ВСГ 
№2483621. Рег. номер 1564. 

Выдан 31.08.2009). 

Общая гигиена  
(удостоверение 313600190633, рег. 

№6527 от 30.09.2017 г.). 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические 
аспекты (с элементами ИКТ)) 

удостоверение 313600345219 рег. № 
356 от 03.02.2018 г. 
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Кафедра Общей хирургии 

Глухов 

Александр 

Анатольевич 

Заведующи

й кафедрой 

Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

001096, дата выдачи 

03.12.1999 

Профессор 

(аттестат ПР 

345678, дата 

выдачи 

16.02.2005 

Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» ( диплом ПВ №253270 

27.06.1989г) 

 квалификационная категория 

«высшая», по специальности 

«хирургия» рег.номер 176-Л 

Актуальные вопросы хирургии 

(свидетельство рег.№2801 от 

08.06.2013 г. ) . 

 Актуальные вопросы хирургической 

помощи и трудовой прогноз 

работников ж/д транспорта 

(удостоверение 770400016112 рег. № 

Хирургия 

(сертификат 0136180436484 от 

11 февраля 2016 г. ) 
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действителен до 21.04.2020 

ординатура, 1989-191гг. 

аспирантура на кафедре 

госпитальной хирургии, 1991-

1994 гг. 

34 от 09.02.2016г.) 

Методологические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе «Moodle»  

удостоверение 770400017376 рег. № 

1238 от 29.03.2016 г. 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ) (удостоверение № 

313600188504 рег. № 4401 от 

31.05.2017 г.) 

Андреев 

Александр 

Алексеевич 

Профессор Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ№072404 

от 28.02.2002) 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

006816, дата выдачи 

07.03.2008) 

 
Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» (диплом ЭВ № 564257 

от 28 июня 1996 года о 

присвоении квалификации 

врача по специальности 

лечебное дело).  

 

Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании 

«Преподаватель высшей школы» 

ППК 221082 от 22 июня 2011 г. 

Актуальные вопросы хирургии 

(удостоверение о повышении 

квалификации 770400016110 

рег.№32 от 9 февраля 2016 г.) 

«Актуальные вопросы 

хирургической помощи и трудовой 

прогноз работников 

железнодорожного транспорта» 

(удостоверение №770400016110 от 

09.02.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600193285 от 

12.12.2017 г.) 

Хирургия 

(сертификат 0136180591808 

рег.№ 15102 от 29 августа 2016 

г. ) 
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Кошелев Петр 

Иванович 

Профессор Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

Доктор медицинских 

наук (диплом МД             

№ 005268,  дата 

Профессор 

(аттестат ПР 

003157, дата 

выдачи 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» (диплом З № 776018 , 

Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы развития (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

Хирургия (сертификат № 

0136180594528 от 03.04.2017г). 

59 38 



деятельности выдачи 30.09.1988 12.09.1989 

Академик 

(диплом 

действительног

о члена 

Международно

й Академии 

Информатизаци

и№10-7912, от 

11.09.1996г                                            

дата выдачи 30.06.1956года 

Аспирантура по 

специальности «Госпитальная 

хирургия»  1959 – 1962гг.                                       

 

№313600027894 от 28.11.2016г. 

Актуальные вопросы хирургии 

(удостоверение 3136000186352 от 

01.04.2017 г.) 

Боев Сергей 

Николаевич 

Доцент Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 049116, 

дата выдачи 

10.07.1998 

Доцент 

(аттестат ДЦ 

035850, дата 

выдачи 

18.05.2005 

Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» (диплом Г-I №855530 от 

25.06.1979г ). 

Ординатура по специальности 

«Хирургия» (удостоверение 

рег. № 338 от 31 июля 1985 г.) 

 

1.Актуальные вопросы 

хирургической помощи и трудовой 

прогноз работников ж/д транспорта 

(удостоверение 770400016111 от 

09.02.2016 г.) 

2. «Актуальные вопросы 

организации педагогического 

процесса в высшей медицинской 

школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400006622 рег. № 

1194 от 24.03.2015 г.) 

3. Основы электронного обучения 

дистанционных образовательных 

технологий и организации 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

(удостоверение 313600190720 от 

03.10.2017 г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

(удостоверение 313600194361 рег. № 

10248 от 27.12.2017 г.) 

Хирургия 

сертификат 0136310066170 рег. 

№ 25754 от 28.12.2017 г. 

36 32 

Остроушко 

Антон Петрович 

Доцент Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 126722, 

дата выдачи 

04.02.2011 

 
Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» (диплом ВСА №0649925 

22.06.1907. № 191 ). 

 

1. Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 770400015471 

от 28.12.15 г.)  

Актуальные вопросы хирургии с 

основами профпригодности на 

железнодорожном транспорте 

(удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 000927 рег.№626 

от 25.02.2014 года) 

Методологические основы 

разработки электронного УМК на 

Хирургия 

(сертификат 0136240086742 

рег.№2900 от 26 февраля 2014 

г.) 
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платформе «Moodle», 2016 г. 

Микулич Елена 

Викторовна 

Ассистент Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом , дата выдачи 

15.07.2013 

 Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» (диплом ВСА 0708747. 

Рег. номер 171. Выдан 

20.06.2008 г.). 

 Интернатура по 

специальности: «Хирургия» 

(удостоверение 145 от 

20.07.2009г.).   

Аспирантура по 

специальности: «Хирургия» 

2013 г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом 

180000099896. Рег. номер 1089. 

Выдан 24.12.2015 г.).   

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ)» (удостоверение 770400017360. 

Рег.№1222 от 29.03.2016 г.).   

 «Актуальные вопросы хирургии с 

основами профпригодности на 

железнодорожном транспорте» 

(удостоверение ВУП 000926. Рег. 

номер 625 от 25.02.2014 г.);  

«Актуальные вопросы 

профпатологии у работников 

железнодорожного транспорта» » 

(удостоверение ВУП 005000. Рег. 

номер 5908 от 23.12.2014 г.);  

«Диагностика и хирургическое 

лечение заболеваний печени, 

желчных путей и поджелудочной 

железы» (удостоверение 

180000229598. Рег. номер 131/4 от 

3103.2015г.);  

«Эндокринная хирургия» 

(удостоверение 180000226896. Рег. 

номер 345/04 от 14.04.2015 г.). 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

удостоверение 313600193732 рег. № 

9624 от 26.12.2017 г. 

Хирургия (сертификат 

специалиста 0136240086740 

рег. номер2898 от 26 февраля 

2014 г. 
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Мохова Олеся Ассистент Хирургия. Кандидат 

медицинских наук 

 Высшее образование по 
специальности: «Лечебное 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ППК 221096 рег.№624 от 15 

Хирургия 7 5 



Сергеевна Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

(диплом дкн 234591, 

дата выдачи 

01.09.2015 

дело» (диплом ВСГ №2360476 
от 20 июня 2008 г.) 

Интернатура по  
специальности: «Хирургия» 

№0136180591808 от 29 августа 
2016 г., 

Ординатура по специальности 
«Челюстно-лицевая хирургия» 
(сертификат №0536060086247 

от 26 ноября 2014 г.) 

Аспирантура по 
специальности: «Хирургия» 

(удостоверение КНД №010391 
от 5 марта 2015 г.) 

сентября 2011 г.) 

Методологические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе Moodle (удостоверение 

770400014253 рег.№5503 от 31 

октября 2015 г.). 

Воспалительные процессы и травмы 

ЧЛО (удостоверение от 15.10.2014 г.) 

 

(сертификат 0136180591808 от 

29 августа 2016 г.) 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат №0136180593091 

от 22 декабря 2016 г.) 

«Челюстно-лицевая хирургия» 
(сертификат №0536060086247 

от 26 ноября 2014 г.) 

Никишина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Ассистент Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

ДКН№032305, дата 

выдачи 06.07.2007 

 
Высшее образование по 

специальности: «Лечебное 

дело» (диплом ВСД №0715214 

25.06.2004 ). 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

хирургия  313600029167 от 

07.02.2017  

Колопроктология  (диплом ПП-I № 

585692 от 19.03.2010;  

Колопроктология (удостоверение о 

повышении квалификации ВУП 

004809 рег. № 5712 от 15.12.2014г.) 

    Эндоскопия ( диплом ПП-I № 

79058  от 02.06.2012)   

Онкология (диплом ППЗ № 001731 

от 08.06.2015)     

Методологические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе Moodle удостоверение 

313600028568 от 27.12.2016 г.                

Колопроктология  

(сертификат 0536060086435 от 

16 декабря 2014 г. ) 

Онкология  - сертификат 

013604000545 рег.№7646 от 

09.06.2015 
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Новомлинский 

Владислав 

Валерьевич 

Ассистент Хирургия. 

Основы обще-врачебной 

хирургической 

деятельности  

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КНД № 

035590 от 26.07.2017 

г.) 

 Высшее образование по 

специальности лечебное дело, 

врач, диплом ОКА №86498 рег. 

№ 308 от 27.06.2013г. 

Интернатура по специальности 

хирургия (диплом 

043606000431 рег. № 342 от 

"Эндоскопия"  

(диплом ППЗ № 001496 рег. № 188 от 

21.04.2015 г.) 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 

организациях (с элементами ИКТ) 

Хирургия 

(сертификат 0536060085347 

рег.№6550 от 27 августа 2014 г. 

) 

Эндоскопия 

сертификат 0536060088595 

регистрационный номер 9712 

2 2 



02.08.2014 г.) 
удостоверение 313600345553 рег. № 

690 от 10.02.2018 г. 

 

от 22.04.2015г. 

Травматология и ортопедия 

(сертификат рег. № 12472 от 

26.08.2015 г.) 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат рег. № 14450 от 

25.12.2015 г.) 

Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения 

Лавлинская 

Людмила 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения  
 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Доктор 

медицинских наук 

диплом ДК 025899, 

дата выдачи 

06.05.2005 г. 

Профессор 
аттестат ЗПР 

№000743, дата 
выдачи 

21.07.2016  

 Высшее образование по 
специальности «Лечебное 
дело» (диплом ЗВ №276914 
Рег. номер   255 Выдан 27 
июня 1984 г.)  
. 
Высшая квалификационная 
категория по специальности 
"Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье".      
 
 Аспирантура по 
специальности "Социальная 
гигиена и организация 
здравоохранения", 1986-
1989. 

 

1. Дополнительное (к высшему) 
образование по специальности 
«Преподаватель высшей школы» (ГБОУ 
ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Диплом 
ППК № 016752, выдан 21 июня 2012 г., г. 
Воронеж).  

2. Дополнительное (к высшему) 
образование по специальности 
«Юриспруденция» (ГОУ ВПО РГСУ, 
Диплом ПП № 639554, выдан 20 июня 
2008 г., г. Москва). 

3. Методологические основы 
разработки электронного УМК на 
платформе  MOODLE ( удостоверение 
№ 770400014252, рег., номер 5502 
Выдан 31 октября 2015 г.). 

4. Досудебное разрешение конфликта 
между врачом и пациентом 
(удостоверение о повышении 
квалификации № 31360002836 рег. 
номер 5781 от 26 ноября 2016 г.). 

5. Психология высшей школы и 
коммуникативные навыки 
деятельности преподавателя ВУЗа ( 
удостоверение о повышении 
квалификации  № *000076 рег. номер 
76, от 10.04.2015 г.). 

6. Методика организации 
образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 
элементами ИКТ) (удостоверение о 
повышении квалификации № 
313600189697 рег. номер 5576 от 

1. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат специалиста 
0136180436675 рег. номер № 
15276 Выдан 24 февраля 2016 
г.). 
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01.07.2017 г.). 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 
экономических условиях 
(удостоверение 770400016498 рег. № 
408 от 22.02.2016 г.) 

«Методика и технологии преподавания 
в формате учебных дисциплин 
медицинского профиля (высшее 
образование)»  
удостоверение о повышении 
квалификации 001344 рег. № 1344 от 
22.02.2018 г. 

Меремьянин 

Леонид 

Владимирович 

Профессор 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

экономика 
здравоохранения 

 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 

медицинских наук 

диплом 

ДК№005321, дата 

выдачи 06.09.2002 г. 

Профессор 

аттестат 

ПР№011036, дата 

выдачи 

21.07.2004 

 Высшее образование по 
специальности «Лечебное 
дело» (диплом Г-I №486986 
рег. номер 188 от 28.06.1980 
г.). 

 Ординатура по 
специальности соц. гигиена и 
ОЗД (удостоверение Рег. 
номер 885 от 30.07.1990 г.).  

1. Современные аспекты 
деятельности медицинских 
организаций в новых экономических 
условиях (удостоверение 
№313600186471 рег. номер 2034 от 
10.04.2017 г.). 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345656 рег. № 
793 от 10.02.2018 г. 

1. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат №0136180594712 
рег. номер 21592 от 11.04.2017 
г.). 
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Свиридов 

Андрей 

Сергеевич 

Профессор Экономика 
здравоохранения, 

основы 
менеджмента 

Доктор 

экономических наук 

диплом ДНД 

№003002, дата 

выдачи 11.07.2017 г. 

 Высшее образование, 
квалификация Экономист 
менеджер по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятиях 
машиностроения» (диплом 
БВС 0159874 Рег. номер от 
02.06.1999г.). 

1. Актуальные вопросы 
преподавания менеджмента и 
маркетинга в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО 
(удостоверение №772401812485 Рег. 
номер 49-УПК/14 от 30.04.2014.г.). 

2. История и философия науки 
(удостоверение 180000477530 Рег. 
номер 836-дпо от 21.07.2015.г.). 

Преподаватель высшей школы: 
Педагогическая деятельность в 
высшем и дополнительном 
профессиональном образовании 
(диплом ПП № 0003173 рег. № 3143 от 
19.12.2017 г.) 
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Ширяева Лия 

Раифовна 

Профессор Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
 

Доктор 

медицинских наук 

диплом ДДН 

№005135, дата 

выдачи 05.10.2007 г. 

профессор Высшее образование по 
специальности 
«Стоматология» (диплом ЦВ 
№464580, рег. номер №159 
от 29.06.1993 г.). 

Интернатура по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология (удостоверение 

Методика организации 
образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ), 
2018 г. 

 

1. Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья 
(сертификат специалиста № 
0136240086859 рег. номер 3017 
от 26.02.2014 г.). 

2. Стоматология 
терапевтическая (сертификат 
специалиста № 0136040001162 
рег. номер 11610 от 02.07.2015 
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№ 393 от 28.06.1995 г.).  г.). 

3. Стоматология 
ортопедическая (сертификат 
специалиста № 0136240238432 
рег. номер 5509 от 02.07.2014 
г.). 

Иванов Михаил 

Васильевич 

Доцент 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

экономика 
здравоохранения, 

история медицины. 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

история медицины. 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

экономика 
здравоохранения, 

основы 
менеджмента, 

история медицины. 
 

История фармации 

Доктор 

медицинских наук 

диплом ДДН 

№022598, дата 

выдачи 11.03.2013 г. 

 
Высшее образование по 
специальности «Лечебное 
дело», (диплом ЖВ № 707508 
Рег. номер 106  26.06.1982 г.). 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345651 рег. № 
788 от 10.02.2018 г. 

"Организация 
здравоохранения и 

общественного здоровья" 
(сертификат специалиста № 

0136240086113 28.12.2013 г.). 
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Мамонова Нина 

Сергеевна 

Доцент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 
 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
 

Кандидат 

медицинских наук 

диплом МД 019517, 

от  04.07.1984 г. 

Доцент аттестат 

ДЦ№033761, дата 

выдачи 

18.11.2009  

Высшее образование, Врач-
педиатр. (диплом Р № 
160698, рег. номер 1 от 
28.06.19 73 г.). 
 
 

1. Преподаватель высшей школы 
"Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
школе (с элементами ИКТ)". С 
02.11.2015-30.11.2015 г. ИДПО ГБОУ 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
 
Современный аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 
экономических условиях 
(удостоверение о повышении 
квалификации № 313600195005, рег. 
номер 2068. 10.04.2017 г.). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

 

1.Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат специалиста 
0136180594710 рег. номер 
21590 от 11.04.2017 г.). 

42 42 

Чернов Сергей 

Юрьевич 

Доцент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

Кандидат 

медицинских наук 

диплом кт 172193, 

Доцент (аттестат 

ДЦ№049034, от 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело» (диплом РВ № 588392 

1. Актуальные вопросы организации 
педагогического  процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 
ИКТ) (удостоверение 313600188537 

1.Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья" 
(сертификат специалиста   № 
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здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

дата выдачи  

03.02.2006 г. 

04.02.2013 г.). рег. номер 382 от 29.06. 

1993г.). 

рег. номер 4434 от 31.05.2017 г.). 

 

0536060087708, рег. номер 
8890 25.02.2015г.). 

 

Китаева Елена 

Ивановна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

  Высшее образование по 
специальности  «лечебное 
дело», (диплом ЗВ №276905 
рег. № 246 от 27.06.1984 г. 
квалификация -"врач"). 

1. " Преподаватель психологии по 
специальности "Психология" (диплом 
ДВС 1322727 от 28.06.2002 г.) 

2.Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-3 № 022070 рег. 
№ 1048 от 20.12.2012 "Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье" 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345653 рег. № 
790 от 10.02.2018 г. 

Проходит обучение по 
сертификационному циклу 
«организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 

37 20 

Кожевников 

Виталий 

Владимирович 

Ассистент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

   Высшее образование по 
специальности стоматология, 
врач, (диплом ВСГ №1900382 
рег. номер 193 25.06.2009 г.). 

 Магистратура по 
специальности «Экономика» 
(диплом 103604 0000790 рег. 
номер 2006 от 01.07.2016 г.). 

 "Педагогическая деятельность в 
высшем профессиональном и 

дополнительном профессиональном 
образовании", квалификация -  
преподаватель высшей школы 

(диплом ПП №0000513 рег. №512  
15.03.2015 г.). 

 Организация здравоохранения и 
общественного здоровья"(диплом 

ППЗ № 000936, рег. № 888 25.12.2014 
г.). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

удостоверение 313600191728 рег. № 
7622 от 31.10.2017 г. 

«Методика и технологии 
преподавания в формате учебных 

Организация здравоохранения 
и общественного здоровья 

(сертификат специалиста 
0536060086936, рег. № 8147 

выдан 26.12.2014 г.). 
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дисциплин медицинского профиля 
(высшее образование)» 

удостоверение о повышении 
квалификации 001343 рег. № 1343 от 

22.02.2018 г. 

Маркосян Заруи 

Самвеловна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

   Высшее образование, 
стоматология, врач, (диплом 
ДИС  № 0019121 рег. номер 
17, 20.06.2008 г.). 

 Ординатура (удостоверение 
к диплому ДИС 0019121, рег. 
номер 109 от 31.08.2010 г.). 

 Аспирантура по 
специальности 
«общественное здоровье и 
здравоохранение», 2017 г. 

"Педагогическая деятельность в 
высшем профессиональном и 

дополнительном образовании", 
квалификация – преподаватель 

высшей школы (диплом о 
профессиональной переподготовке  

ПП № 0000515 рег. №514  15.03.2015 
г.). 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом о 

профессиональной переподготовке № 
313600017740, рег. № 1064 от 22. 

12.2016 г.). 

Методологические основы 
разработки электронного УМК на 

платформе «MOODLE» 
(удостоверение 313600027138, рег. 

№4562 от 29.10.2016 г.). 

«Образовательная среда кафедры: 
технологии и ресурсы» 

свидетельство № 2017/12/108 от 
12.12.2017 г. 

«Методика и технологии 
преподавания в формате учебных 
дисциплин медицинского профиля 

(высшее образование)» 
удостоверение о повышении 

квалификации 001346 рег. № 1346 от 
22.02.2018 г. 

Актуальные вопросы преподавания 
дисциплины «организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье» 

удостоверение 180000585236 рег. № 
375/18 от 07.04.2018 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат специалиста № 
0136180593158 рег. №20011 от 

23.12.2016 г.). 
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Черных 

Екатерина 

Алексеевна 

Ассистент 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

экономика 
здравоохранения, 

история медицины. 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

экономика 
здравоохранения, 

история медицины. 
Общественное 

здоровье и 

  
 Высшее образование, 
стоматология, врач, (диплом 
ВСГ № 5446172 рег. Номер 
274 от 25.06.2010 г.) 
Квалификационная 
категория по специальности 
"Стоматология ". 

 Интернатура по 
специальности стоматология 
общей практики 
(удостоверение 268 от 
31.08.2011 г.). 

1. Педагогическая деятельность в 
высшем профессиональном и 
дополнительном образовании 
(диплом о профессиональной 
переподготовке   ПП № 0000524 рег. 
№ 523 от 15.03.2015г.).  

 2 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье. (диплом о 
профессиональной переподготовке" 
№ 18000009991 рег. № 1111 от 
24.12.2015 г.). 

3. Методологические основы 

1. Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья 
(сертификат специалиста 
0136180435888 рег. №14481 от 
25.12.2015 г.). 
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здравоохранение, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

 Аспирантура по 
специальности 
«общественное здоровье и 
здравоохранение», 2017 г. 

разработки электронного УМК на 
платформе «MOODLE» 
(удостоверение 313600027986 рег.№ 
5407 от 28.11.2016 г.). 

«Методика и технологии 
преподавания в формате учебных 
дисциплин медицинского профиля 
(высшее образование)» 
удостоверение о повышении 
квалификации 001351 рег. № 1351 от 
22.02.2018 г. 

Шапошникова 

Ольга  

Владимировна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

   Высшее образование по 
специальности 
«стоматология» врач 
(диплом ВСГ 2360160 рег. 
номер 514 от 20.06.2008 г.). 

 Ординатура по 
специальности стоматология 
детская (удостоверение ВСГ 
№2360160 рег. № 4 от 
31.07.2011 г.) 

 Интернатура по 
специальности стоматология 
общей практики 
(удостоверение № 519 от 
31.08.2012 г.). 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

диплом о проф. переподготовке 

313600027732 рег. № 234 от 

12.05.2018 г. 

Стоматология ортопедическая  

(диплом ПП-З № 022025 рег. № 674 от 

2012 г.) 

Методика организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345663 рег. № 

800 от 10.02.2018 г. 

Проходит обучение по 

сертификационному циклу 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
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Шведова Вера 

Григорьевна 

Ассистент 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

экономика 
здравоохранения, 

история медицины. 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

история медицины. 
Общественно 

здоровье и 
здравоохранение 

экономика 
здравоохранения, 

основы 
менеджмента, 

история медицины. 
История фармации 

  
 высшее образование по 
специальности» 
стоматология», врач (диплом 
РВ №588374, рег. номер 171 
29 июня 1993 г.). 

 ординатура по 
специальности стоматология 
терапевтическая 
(удостоверение РВ № 588374 
рег. номер 1417 от 31.07.1995 
г.). 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами 
ИКТ) (удостоверение 313600030643 

рег. номер 1510 от 27.03.2017 г.). 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 
(удостоверение № 313600025064 рег. 

Номер 2498 от 17.05.2016 г.). 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат №0136180438045 
рег. номер 16692 от 18.05.2016 

г.). 

Стоматология терапевтическая 
(сертификат 0536060086687 рег. 

№ 7897 от 24.12.2014 г.) 
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(удостоверение 313600192431 рег. № 
8324 от 15.11.2017 г.) 

Щетинина 

Надежда 

Александровна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения, 
история медицины. 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение, 
история медицины. 

Общественно 
здоровье и 

здравоохранение 
экономика 

здравоохранения, 
основы 

менеджмента, 
история медицины. 
История фармации 

  Высшее образование по 
специальности «Лечебное 
дело», (диплом ВСГ № 
5446514 рег. номер 643 от 
25.06.2010 г.). 

Интернатура (удостоверение 
№566 от 31.08.2011 г.). 

1. Педагогическая деятельность в 
высшем профессиональном и 
дополнительном образовании 
(диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №0000525 рег. 
номер 524 от 15.03.2015 г.). 

  2. Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом о 
профессиональной переподготовке № 
180000099921 рег. номер 1114 
24.12.2015 г.). 

3. Методологические основы 
разработки электронного УМК на 
платформе «MOODLE» 
(удостоверение 313600027985 рег. 
номер 5406 от 28.11.2016 г.). 

«Методика и технологии 
преподавания в формате учебных 
дисциплин медицинского профиля 
(высшее образование)» 
удостоверение о повышении 
квалификации 001352 рег. № 1352 от 
22.02.2018 г. 

1. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат специалиста 
№0136180435895 от 25.12. 2015 
г.). 

6 2 

Кафедра Онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики 

Редькин 

Александр 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Онкология Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

011156, дата выдачи 

03.04.1998 

Профессор 

(аттестат ПР 

001676, дата 

выдачи 

17.05.2000 

Высшее образование, по 

специальности “ 

Лечебное дело (диплом 

B-1 № 134801, 

регистрационный номер 

209. Выдан 3 июля 1977 

г.) 

Интернатура по 

специальности хирургия, 

1977-1978 гг.) 

Аспирантура по 

специальности хирургия, 

1982-1985 гг. 

Онкология ( удостоверение 770400016262 

рег. № 173 от 08. 02.2016) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение №313600189701 рег. № 

5580 от 01.07.2017 г. 

 

Онкология (сертификат 

0136180436447 рег. № 15068 от 

09.02.2016 г.) 

39 21 

Бялик 

Александр 

Яковлевич 

Доцент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ММД 

030371, дата выдачи 

Доцент 

(аттестат ДЦ 

000535, дата 

выдачи 

Высшее образование  по 

специальности 

Педиатрия ( диплом Т № 

561516, 

регистрационный № 5. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) ( 

удостоверение 313600026600, рег. номер 

Онкология (сертификат 

0136180436426 рег. № 15047 от 

09.02.2016г.) 

54 41 



14.07.1971 08.06.1988 Выдан  29.06. 1963г.) 

Аспирантура на кафедре 

оперативной хирургии с 

топографической 

анатомией, 1966-1970гг. 

4027 от 01.10.2016) 

Онкология ( удостоверение 770400016258 

рег. номер № 169 от 08.02.2016г.) 

Знаткова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент Рентген-диагностика 

Рентгенология 

Онкология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ018724, 

дата выдачи 

11.01.2000 

 Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело ( диплом ПВ 

№253306, 

регистрационный № 86. 

Выдан 27.06.1989) 

Радиология ( удостоверение 

180000677380, рег. номер 06-С / 611.11 от 

11.06.2016) 

Поддерживающая терапия в онкологии  ( 

УПК 15 039132, рег.номер 39132 от 

18.05.2016г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ)удостоверение 

313600345529 рег. № 666 от 10.02.2018 г. 

Радиология (сертификат 

0377180537896 от 11.06.2016) 

25 16 

Ковтун Николай 

Никитич 

Доцент Рентген-диагностика 

Рентгенология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 018623, 

дата выдачи 

25.04.1984 

Доцент 

(аттестат ДЦ 

009689, дата 

выдачи 

22.07.1998 

Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (диплом КГМИ О № 

156131 от 29.06.1963г) 

Ординатура на кафедре 

рентгенологии с 

медицинской 

радиологией, 1967-1969 

гг. 

Аспирантура на кафедре 

медицинской 

радиологии и 

рентгенологией, 1977-

1981 гг. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600025425 №2857 от 

01.06.2016г) 

Рентгенология  

удостоверение 313600347763 рег. № 2899 

от 30.04.2018 г. 

Рентгенология  

сертификат 0136310067687 рег. 

№ 27288 от 03.05.2018 г. 

52 39 

Мануковская 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент Онкология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 1755, 

дата выдачи 

17.05.2012 

 

Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (Диплом ВГМА ВСБ 

0492717) 

Ординатура по 

специальности 

Онкология (удостоверение ВУП 001024 

№804 от 13.03.2014г). 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты(с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

Онкология (сертификат 

0136240087084 №3242 от 

14.03.2014г) 

8 8 



онкология 

(удостоверение рег. № 

163 от 31.07.2009 г.) 

313600345188 рег. № 325 от 03.02.2018 г. 

Попов Сергей  

Сергеевич 

Доцент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 159190, 

дата выдачи 

28.05.2012 

 Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело ( Диплом АВС 

0738028 от 20.01.1998г.)) 

Онкология (удостоверние 770400016261, 

рег. номер 172, от 08.02.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 удостоверение 313600190736 рег. № 6630 

от 03.10.2017 г. 

Онкология (сертификат 

0136180436446 от 09.02.2016 г) 

24 8 

Устинова Елена 

Юрьевна 

Доцент Онкология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ддн 

013328, дата выдачи 

02.04.2010 

Доцент 

(аттестат 

здц№000329, 

дата выдачи 

01.09.2014 

Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело ( Диплом ВГМИ 

Э№531983 от 30 июня 

1973г) 

Онкология (удостоверение 313600029237 

рег.№109 от 08.02.2017г) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600192633 рег. № 8526 от 29.11.2017 г.) 

Онкология (сертификат 

0136180593983 рег. № 20847 

выдан 09.02.2017) 

45 15 

Иванова Юлия 

Сергеевна 

Ассистент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 177190, 

дата выдачи 

07.04.2006 

 Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (Диплом ДВС 

1055883, рег. номер 830, 

от 16.07.2001г) 

Онкология  

(диплом ПП-I № 078682 рег. № 170 от 2006 

г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ 

(удостоверение 770400014956 , рег. номер 

6198, от 30.11.2015г.) 

Онкология 

( удостоверение 770400016259, рег. № 170, 

от 08.02.2016г.) 

 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192414 рег. № 8307 

от 15.11.2017 г. 

Онкология (сертификат 

0136180436434, рег. номер 

15055 от 09.02.2016 г.) 

 

17 12 



Касьяненко 

Сергей 

Сергеевич 

Ассистент Рентген-диагностика 

Рентгенология 

Практика 

 

  Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (Диплом 103606  

5014062 от 24.06.2014г) 

Ординатура  по 

специальности 

Рентгенология (103631  

000246 от 01.08.2016г.) 

МРТ-современные высокотехнологичные 

методы медицинской визуализации в 

диагностике заболеваний внутренних 

органов и систем (удостоверение 

180000829497 рег. № 145 от 22.08.2016 г.) 

Избранные вопросы МРТ диагностики 

(удостоверение 361801229221 рег. № 060 

от 17.04.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345534 рег. № 671 от 10.02.2018 г. 

Рентгенология (сертификат 

0136180591214  рег. № 18063 

от 29.08.2016г) 

4 7 мес. 

Коробов Андрей 

Владимирович 

Ассистент Рентген-диагностика 

Рентгенология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 021204, 

дата выдачи 

17.03.2000 

 Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (Диплом РГМИ 

ЦВ№475428 от 

27.06.1995г) 

Избранные вопросы рентгенодиагностики 

удостоверение 180000504984 от 19.12.2015 

г. 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345540 рег. № 677 от 10.02.2018 г. 

Рентгенология ( сертификат 

0146180549061 рег.№ 008112 

от 18.01.2016г) 

23 12 

Павленко 

Людмила 

Владимировна 

Ассистент Онкология 

Практика 

 

  Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело ( Диплом 103606  

5014141 от 30.06.2014г) 

Ординатура по 

специальности 

Онкология (Диплом 

103631  000246 рег. № 

132 от 01.08.2016г). 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600029508 №379 от 18.02.2017г). 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600345124 рег. № 261 от 

31.01.2018 г. 

Онкология ( сертификат 

0136180591170 рег. № 18019 от 

29.08.2016г) 

2 2 

Ускова Ирина 

Юрьевна 

Ассистент Онкология   Высшее образование по 

специальности 

Эндоскопия Онкология (сертификат 

0136240150148, рег. номер 

3 2 



Лечебное дело ( Диплом 

КП №56207, рег. номер 

320, от 28.06.12г.) 

Ординатура по 

специальности 

онкология (диплом 

043606000183 рег. № 232 

от 02.08.2014 г.) 

Интернатура по 

специальности хирургия 

(диплом 013618035098 

рег. № 478 от 01.08.2015 

г.) 

 (диплом ППЗ № 001501 от 21.04.2015 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

 

5861, от 27.08.2014г.) 

Эндоскопия (сертификат 

0536060088597 рег. № 9714 от 

22.04.2015 г.) 

Хирургия  

(сертификат 0136180433901 

рег. № 12506 от 26.08.2015 г.) 

Черкасова 

Ирина Ивановна 

Ассистент Рентген-диагностика Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 033283, 

дата выдачи 

04.07.1997 

 Высшее образование по 

специальности Лечебное 

дело (Диплом Г-1 

№855784, рег.номер 

300,от 25.06.1976г.) 

Рентгенология  

удостоверение 770400007891 рег. № 2455 

от 29.04.2015 г. 
МРТ- современный высокотехнологичный 

метод медицинской визуализации в 
диагностике заболеваний внутренних 

органов и систем  

удостоверение 180000829462 рег. № 110 от 

28.06.2016 г. 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600188538 рег. № 4435 

от 31.05.2017 г. 

 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600191040 рег. № 6934 

от 17.10.2017 г. 
«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль» специализация 
«Радиационная безопасность при работе с 
источниками ионизирующего излучения» 

удостоверение ДПО № 070470 рег. № 
470/2017-265/1-РбиРК от 24.11.2017 г.  

Рентгенология  

(сертификат 053606008808 рег. 

№ 9999 от 30.04.2015г.)  

Радиология  

сертификат 0377180537899 рег. 

№ 2Ц-51-124488 от 11.06.2016 

г. 

24 24 

Кафедра  Оперативной хирургии с топографической анатомией 

Черных 
Александр 
Васильевич 

Заведующий 
кафедрой 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

015492, дата выдачи 
11.06.1999) 

 

Профессор 
(аттестат ПР 
000944, дата 

выдачи 
16.02.2000 

ВГМИ, Высшее, 
лечебное дело, врач, 
диплом Г-1 №390540 

от26.06.1982,  
ординатура по 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ «Методика 
организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

 
ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

сертификат по специальности 
«хирургия» 0136040000875 
дата выдачи 25.06.2014г. 

33 32 



анатомия и 
оперативная 

хирургия, 
оперативная 

хирургия голов и 
шеи 

Клинико-
анатомическое 

обоснование 
диагностических и 

лечебных 
манипуляций и 

операций, 
современных 

методов 
медицинской 
визуализации 

кандидат 
медицинских наук  

диплом МД №037363 
дата выдачи 

04.04.1990 

специальности 
«хирургия» 

с 1982 по 1984г 
удостоверение №304 

дата выдачи 31.07.1984г 
 

Аспирантура  по 
специальности 

«хирургия» с 1985г. по 
1989г. 

организациях (с элементами ИКТ)», 
удостоверение от 2017г, (72ч) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного мед. образования  

(удостоверение 180000671537 рег. № 05-
У/610.30 от 28.05.2016 г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

сертификат 0136240086170 рег. 
№ 2335 от 28.12.2013 г. 

Белов Евгений 
Владимирович 

Доцент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 091340, 
дата выдачи 
11.09.2009) 

 ВГМА, Высшее, 
«педиатрия» диплом 

ВСБ 0492207 от 
27.06.2003г, 

Удостоверение к 
диплому о базовом 

высшем мед.образ.ВСБ 
№0492207   

клин. ордин.при ГОУ 
ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Росздрава по 
спец.акуш.и гинекология 

№21 дата выдачи 
29.06.2005г. 

 
аспирантура по 
специальности 
«акушерство и 
гинекология»  

с 2003 по 2007г 

Диплом о допол. к высшему образ. ППК 
№0162275 

ГБОУ ВПО ВГУ квалификация 
преподаватель. высшей школы дата 

выдачи 26.03.13г. (1080ч) 
Удостоверение о повышении квалиф. 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко 
Минздрава России «Избранные вопросы 

акуш. и гинекологии», 
дата выдачи 12.11.15 (144ч) 

 
ИДПО ВГМУ Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 
высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ),  
Удостоверение 4023 

 квалификации №313600026596 
 дата выдачи 01.10.16 (144ч) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 
 

 13 8 

Болотских 
Виктор 

Александрович 

Доцент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 

Кандидат 
медицинских 

наук,диплом КТ 
345890, дата выдачи 

02.01.2006 

 Высшее образование по 
специальности лечебное 

дело  
(диплом с отличием № 

ДВС 0493239 
выдан 29 июня 2001г.) 

Интернатура 
 по специальности 

«хирургия» 
(удостоверение № 308 от 

25.06.2002г) 
Аспирантура  

по специальности 
«хирургия» с 2002 по 

2004гг 

Диплом о дополнительном (к высшему) 
образованию Воронежский 

государственный университет 
Квалификация Преподаватель высшей 

школы  
(диплом ППК № 016281 от 26.03.2013 г.  

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ППЗ № 000927 от 2014 г.) 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle»  
удостоверение №770400007766, дата 

выдачи 21.04.2015г  
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  
(диплом ППЗ № 000927, декабрь 2014г.) 

Хирургия 
удостоверение №313600190960 от 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 
Сертификат специалиста 

организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

0536060086913, дата выдачи 
26 декабря 2014г. 

ИДПО ФБОУ ВО ВГМУ 
сертификат специалиста 

«хирургия» № 0136310064774 
от 13.10.2017. рег номер 

24343,  
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методов 
медицинской 
визуализации 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 

12.10.2017, рег номер 6854 (144ч) 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Малеев Юрий 
Валентинович 

 
 

Уволен 
14.05.2018 г. 

(приказ № 308-л 
от 11.05.2018 г.) 

Доцент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

016755, дата выдачи 
06.05.2011) 

 
Кандидат 

медицинских наук 
(диплом КТ 016314, 

дата выдачи 
17.11.1999) №191 

Доцент 
(аттестат ЗДЦ 
000993, дата 

выдачи 
31.12.2014 

ВГМИ, высшее, 
Диплом с отличием  

Г-1 №471594 
Специальность 

«лечебное  
дело», дата выдачи 

28.06.1994г 
ВГМИ, Удостоверение № 
347 от 28 июля 1995 года 

о прохождении 
интернатуры по 

хирургии  дата выдачи  
28 июля 1995 года 

ВГМИ, заочная 
аспирантура по 
специальности 

«онкология» с 1996 по 
1999г. 

 
 

ГБОУ ВПО ВГМУ Диплом о дополнит. 
(к высшему) образованию ППК №016271 
дата выдачи  12.03.13г. «Преподаватель 

высшей школы» (1080ч),  
 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ Свидетельство о 
повышении квалификации по дисциплине 

«Избранные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии» регистрационной номер 

1386 от 2013 года. 
 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ «Методические 
основы разработки электронного УМК на 

платформе «MoodL»  № 770400008451 
дата выдачи 18.05.2015г.(72ч) 

ГБОУ ВПО ВГМУ, «Актуальные вопросы 
организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» Удостоверение о 
повышении квалиф.313600027918 

дата выдачи 29.11.16(144ч) 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
Сертификат специалиста 

0136040000543 по 
специальности «онкология», 

дата выдачи 9 июня 2015 года 
 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
Сертификат специалиста 

0136240150011 по 
специальности «хирургия» 

дата выдачи 5 июля 2014 года 
 

ГБОУ ВПО Ряз.ГМУ 
Сертификат специалиста 

0162180373339 по 
специальности организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье дата 

выдачи  26. 04. 2016г 

23 21 

Шевцов Артем 
Николаевич 

Доцент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 207605, 
дата выдачи 
07.07.2014) 

 ГБОУ ВПО  ВГМА Высшее 
образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
Диплом с отличием ВСА 
лечебное дело 0708798 
дата выдачи  25.06.2010 

ГБОУ ВПО  ВГМАУ 
удостоверение об 

окончании интернатуры 
№549 по специальности 
«хирургия» от 31.08.2017 

года 
 

ГБОУ ВПО  ВГМАО чная 
аспирантура по 
специальности 

«хирургия» с 2011 по 
2013г 

Диплом о дополнит. 
(к высшему) образованию ППК 016279  

«Преподаватель высшей школы» (1080ч),  
ВГУ, дата выдачи  26.03.2013 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ «Рентгенология» 
диплом ППЗ №001311 

сертификат 9319 дата выдачи  01.04.2015 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 
313600192637 рег. № 8530 от 29.11.2017 г.) 

 

 
ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 

сертификат по специальности 
«хирургия» 

№313600026804 от 12.10.2016г 
(144ч) 

6 6 

Якушева 
Наталья 

Владимировна 

Доцент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 

Кандидат 
медицинских наук 
диплом КТ 069993  

Дата выдачи  
28.12.2001 

Доцент аттестат 
ДЦ 015259, дата 

выдачи 
19.03.2008 

ВГМИ, Высшее 
образование по 
специальности 
«Педиатрия» 

диплом ЦВ №468716 
дата выдачи  
25.06.1994г,  

ГБОУ ВПО ВГУ Диплом «Преподаватель 
высшей школы» ППК  

 № 016276  
 дата выдачи  26.03.2013 (1080ч) 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
« Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

 
ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 

регистрационный номер 5740,  
сертификат по специальности 
«хирургия»  №0136240150025 

дата выдачи  15.07.2014, (144ч) 
 

23 22 



хирургия, 
оперативная 

хирургия голов и 
шеи 

Клинико-
анатомическое 

обоснование 
диагностических и 

лечебных 
манипуляций и 

операций, 
современных 

методов 
медицинской 
визуализации 

 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 

ВГМИ, Интернатура по 
специальности 

«хирургия» 
Удостоверение №345 

дата выдачи  28.07.1995г 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
 №313600024696 дата выдачи 30.04.2016г 

(144ч) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 
313600192639 рег. № 8532 от 29.11.2017 г.) 

 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
сертификат по специальности 

«функциональная 
диагностика» 

 №0003660 дата выдачи  
15.06.2013г 

Витчинкин 
Владимир 

Георгиевич 

Ассистент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 

Кандидат 
медицинских наук  

(диплом ММД 
019787, дата выдачи 

11.12.1968) 

Доцент  
аттестат ДЦ 
000086, дата 

выдачи 
08.06.1988 

ВГМИ, Высшее 
образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
диплом Ф №10741 

от 28.06.1965 
очная аспирантура по 

специальности 
«хирургия» с 1965 по 

1967г 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345156 рег. № 293 от 03.02.2018 г. 

 53 52 

Закурдаев 
Евгений 

Иванович 

Ассистент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
 

Оперативная 
хирургия и 

топографическая 
анатомия 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом КНД 010354, 
дата выдачи 
17.07.2015) 

 ГБОУ ВПО ВГМА Высшее 
образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
 Рег.  номер 199 

диплом КХ № 45906 
от 27.06.2013 

Интернатура по 
специальности 

«судебно-медицинская 
экспертиза» 

Диплом Рег. номер 154 
№ 013631001062 дата 

выдачи 01.08.2016 
Очная аспирантура по 

специальности 

ВГУ Диплом «Преподаватель  высшей 
школы» 

ППК  № 0400000599 ,  дата выдачи 
20.12.2016г (1080ч) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 
313600193291 рег. № 9183 от 12.12.2017 г.) 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
судебно-медицинская 

экспертиза  
рег. номер 18484 

сертификат 0136180591633  
г. Воронеж дата выдачи  

29.08.2016 

4 3 



«хирургия» с 2013 по 
2015г 

Судаков 
Дмитрий 

Валериевич 

Ассистент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 

 
Оперативная 

хирургия и 
топографическая 

анатомия 
 

Кандидат 
медицинских наук  

(диплом КНД 000376, 
дата выдачи 

30.10.2014 

 ГОУ ВГМА, Высшее 
образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
 (диплом с отличием ВСА 

0708736 
 Рег. номер 249 

дата выдачи 20 .06. 
2008г.) 

 
Ординатура  

по специальности 
хирургия 

Удостоверение рег. № 
174 дата выдачи 

31.08.2010г. 
 

Ординатура  
по специальности 

сердечно-сосудистая 
хирургия 

удостоверение ВСА 
№0708736 дата выдачи 

31.08.2012г. 

ГБОУ ВПО ВГУ  
Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 
000225 рег. № 217 от 31.12.2014 г. 

Квалификация «Преподаватель высшей 
школы»  

Актуальные вопросы хирургии  
удостоверение о повышении квалификации 

770400012876 рег. № 4128, дата выдачи 
03.07.2015 г.  

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600191743 рег. № 7637 
от 31.10.2017 г. 

ИДПО ГБОУ ВПО  ВГМУ 
Сертификат специалиста 

0136040001086 по 
специальности хирургия рег. 

№ 11682 
дата выдачи 06.07.2015г.  

7 7 

Тишинов 
Евгений 

Николаевич 

Ассистент Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

Топографическая 
анатомия и 

оперативная 
хирургия, 

оперативная 
хирургия голов и 

шеи 
Клинико-

анатомическое 
обоснование 

диагностических и 
лечебных 

манипуляций и 
операций, 

современных 
методов 

медицинской 
визуализации 

  ФГБОУ ВО ВГМУ Высшее 
образование по 
специальности 

«лечебное дело» диплом 
№ 103618 0613164 Рег. 
номер 270 дата выдачи 

26.06.2015 
Ординатура  

по специальности 
«нейрохирургия» 

Удостоверение №103631 
002020 Рег.№ 206  

дата выдачи 04.07.2017г. 

Рентгенология  
диплом о проф. переподготовке 

313600027596 рег. № 98 от 27.03.2018 г. 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018г. 

ИДПО ФБОУ ВО ВГМУ 
Нейрохирургия 

сертификат №0136310064451 
рег. номер 23680 

дата выдачи 28.08.2017г. 
 

Рентгенология  
сертификат 0136310066952 рег. 

№ 26548 от 28.03.2018 г. 

3 8 мес. 

Кафедра Организации сестринского дела 
 

Крючкова Анна 
Васильевна 

Заведующий 
кафедрой 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 000811, 
дата выдачи 
07.07.2006 г.) 

Доцент 
(аттестат ДЦ 
043871, дата 

выдачи 
07.02.2012 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело», 
диплом ДВС№1168452 
28.06.2002 г.  
Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 

1. Актуальные вопросы терапии 
Удостоверение ВУП 003063 рег.номер 3421 
от 18.06.2014 г. 
2. Организация здравоохранения и 
общественное здоровье сертификат 
0536060084406 рег.номер 9091 от 8.04.2015 
г. 
3. Проблемы высшей школы и 

1. Терапия  
Сертификат 0136240238158 от 
19.06.2014 г.Рег. № 5236 

2. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
сертификат 0536060084406 
рег.номер 9591 от 08.04.2015 
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палатной 
медсестры» 

Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического 

профиля», 
Учебная практика 

«Уход за больными 
хирургического 

профиля», 
Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях, 
Менеджмент в 

сестринском деле, 
Маркетинг в 

здравоохранении, 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Стоматология 
ортопедическая  

Экономика 
организации 

удостоверение ДВС 
№1168452, рег. номер 
70, выдан 31.07.2004 
СПО диплом по 
специальности 
«Сестринское дело» УТ 
№ 106371 рег номер 51 
от 30.06.1994 г. 

перспективы ее развития. Удостоверение 
ВПК 001961  рег. Номер  6439 от 31.12.2014г 
4. Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 
экономических условиях удостоверение 
77040007228 рег.номер 1796 от 
07.04.2015г.  
5. Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 
удостоверение 180000671524 рег номер 05-
У/610.17 от 28.05.2016 г. 
6. Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle  
удостоверение 313600026156 рег.номер 
3585 от 30.06.2016г.  
7. Менеджмент профессиональной 
образовательной организации. 
Управление процессами и персоналом в 
деятельности руководителя современной 
образовательной организации 
удостоверение 180000774415 рег.номер 
01941 от 14.04.2016 г. 
8. Методика организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 
элементами ИКТ)удостоверение 
313600187296 рег.номер 3198 от 
29.04.2017г. 
9.Ключевые вопросы деятельности 
руководителей образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического 
профиля  
удостоверение 180001571114 рег. № 03092 
от 06.04.2018 г. 
 

г. 
 

Карпухин 
Геннадий 

Николаевич 

Доцент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 005053, 

дата выдачи 
03.03.1995 

Доцент 
(аттестат ДЦ 
048840, дата 

выдачи 
04.02.2013 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело», 
диплом ИВ №897134  
27.06.1987г. 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"хирургия" высшая 
действительна до 2020г. 
Ординатура по 
специальности 
«хирургия» 
удостоверениерегномер
747 от 31.08.1989 г. 
Аспирантура по 
специальности 
«Хирургия»,1991г. 
 

Актуальные вопросы педагогического 
процесса в высшей медицинской школе 

удостоверение ВУП 004087 от 28.10.2014 г. 
Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 770400013677 рег номер 
4928 от 12.10.2015г. 

Ультразвуковая диагностика 
 диплом 180000100226 рег номер 210 от 

21.04.2016г. 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
удостоверение 313600194626 рег. № 11 от 

17.01.2018 г. 

Хирургия 
сертификат 0136180434081 рег 

номер 12728 от 13.10.2015г. 
Ультразвуковая диагностика 

сертификат 0136180437423 рег 
номер 16020 от 22.04.2016г. 
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Кондусова 
Юлия 

Викторовна 

Доцент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 103689, 
дата выдачи 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия» диплом 
ВСА №0077443 от27.06. 

Вопросы педиатрии 
удостоверение 770400007071 рег номер 

1619 от 04.04.2015 г. 
Актуальные вопросы педагогического 

Педиатрия 
сертификат 0536060088207 рег 

номер 9389 от 06.04.2015 г. 
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профиля», НИР, 
производственная 

практика 
«Помощник 

палатной 
медсестры» 

Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 

«Уход за больными 
терапевтического 

профиля», 
Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях,  Коли 

кач методы 
исследования, 
Организация 
профилактич. 

работы 

05.03.2010 2003 г. 
Ординатура  по 
специальности 
«Педиатрия» 
удостоверение ВСА № 
0077443   выдано 
29.07.2005 г. 
Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрия», 2010 г. 

процесса в высшей медицинской школе 
удостоверение 770400008727 рег номер 

3268 от 27.05.2015 г. 
Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle  
удостоверение 770400014249 рег номер 

5499 от 31.10.2015 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346952 рег. № 2088 
от 10.04.2018 г. 

Полетаева 
Ирина 

Алексеевна 

Доцент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

Электив 
(Сестринское дело в 

педиатрии») 
Учебная практика 

«Уход за больными 
терапевтического 

профиля», 
Учебная практика 

«Уход за больными 
хирургического 

профиля», 
Менеджмент в 

сестринском деле, 
Маркетинг в 

здравоохранении,  

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 094981, 
дата выдачи 

06.11.2009 

 Высшее образование по 
специальности 
педиатрия, врач, диплом 
ВСБ №0715011 от 25.06. 
2004 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
удостоверение ВСБ № 
0715011рег. № 41 от 
31.07.2006г. 
Аспирантура по 
специальности 
«Внутренние болезни», 
2009 г. 
 

«Преподаватель высшей школы» (Диплом  

ППК №008995 от 20.02.2012г.) 

Терапия 

диплом о проф. переподготовке ППЗ № 

000995 от 30.12.2014 г. 

Основы компьютерной грамотности 

сертификат о прохождении учебного курса 

рег. № 9762126 от 01.01.2011 г.  

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ППЗ № 001452 рег номер 337 от 
30.04.15г.) 

Актуальные вопросы педагогического 
процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ) удостоверение 
770400012574 рег номер 3826 от 29.06.15 г. 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle  
удостоверение 770400017387 рег номер 

1249 от 29.03.16 г. 

Терапия 
сертификат 0536060087110 Рег 

номер 8322 от 31.12.2014 г. 
Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 
сертификат 0536060088923 

рег.номер 10115 от 5.05.2015 г. 
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Ануфриева 
Елена Игоревна 

Ассистент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
производственная 

практика 
«Помощник 
палатной и 

процедурной 
медсестры» 

  Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело», 
диплом КХ 45815 от 
27.06.13 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Эндокринология» 
диплом 043606000231 
рег № 10 от 01.08.2015 г. 
 

1.  «Эндокринология»  
диплом 043606000231  рег номер 10 от 
01.08.2015 
2. Ультразвуковая диагностика  
диплом ППЗ № 001860 рег номер 614 от 
08.12.2015 г.  
3. Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle  
удостоверение 313600028563 рег № 5983 
от 27.12.16г. 
4. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345378 рег. № 515 от 
14.02.2018 г. 

1. Эндокринология 
 сертификат 0136180433363 рег 
номер 11967 от 26.08.15 г. 
2. Ультразвуковая 
диагностика  
сертификат 0136180435099 рег 
№ 13713 от 9.12.2015 г. 

3 1 

Барабанова 
Лариса 

Викторовна 

Ассистент, 
 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры»  

  Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ТВ №513492 
24.01.1992. 
Квалификационная 
категория первая по 
специальности 
"Психиатрия" 
регистрационный номер 
656/2001, действителен 
до 2019г., 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"Психиатрия-наркология" 
регистрационный номер 
2081, действителен до 
2019г. 
 

Актуальные вопросы психотерапии 
удостоверение 313600028048 рег номер 
5469 от 7.12.2016 
Вопросы суицидологии в работе психиатра 
свидетельство рег номер 1163 от 
26.03.2013г 
Психиатрия-наркология  
удостоверение 14 0561364 рег. № 09-
С/757.6 от 19.09.2015 г. 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle» (удостоверение 770400016352 
рег. № 263 от 08.02.2016 г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346923 рег. № 2059 
от 10.04.2018 г. 

сертификат специалиста 
0377060168536 рег.номер 2Ц-
47-110883 по специальности 
«психиатрия-наркология» от 
28.09.2015г. 

Психотерапия 
сертификат 0136180592908 рег. 

№ 19764 от 08.12.2016 г. 
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Гриднева 
Лариса 

Григорьевна 

Ассистент, 
 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Электив 

(Сестринское дело в 
педиатрии») 
Психология 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом днн 064781, 
дата выдачи 

04.07.2008 

 Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело» диплом 
ТВ №261861 21.06.1991.  
Интернатура по 
специальности Терапия 
удостоверения № 13 от 
25 06 1992 года 
Ординатура по 
специальности 
Фтизиатрия 
удостоверение № 223 от 
31 июля 2002 г. 
Аспирантура по 
специальности 
внутренние болезни, 
2008г. 
 

Терапия 
удостоверение ВУП 004738 рег номер 5641 

от 30.12.14 г. 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей школе 
(с элементами ИКТ) удостоверение 

313600024685 рег номер 2129 от 
30.04.2016г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600192410 рег. № 8303 
от 15.11.2017 г. 

1.сертификат специалиста 
0536060087128, рег. номер 
8341 по специальности 
«терапия» от 31.12.2014г. 
2.Актуальные вопросы 
организации педагогического 
процесса в высшей школе 
удостоверение 313600024685 
рег номер 2129 от 30.04.2016г. 
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управления 
производственная 

практика 
«Помощник 
палатной и 

процедурной 
медсестры» 

производственная 
практика 

«Помощник 
фельдшера скорой 

помощи» 

Дрошнева 
Татьяна 

Николаевна 

Ассистент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

практика 
«Помощник 

палатной 
медсестры» 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной и 

процедурной 
медсестры» 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом МД 028437, 
дата выдачи 

30.09.1987 

 Высшее образование по 
специальности 
«педиатрия», диплом Н 
№ 491500 от 30.06. 1972 
г. Квалификационная 
категория врача - 
педиатра высшая 
действительна до 2017г. 
(удостоверение № 388 от 
15.06.2005 г.) 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 
удостоверение № 308 от 
22.06.1973 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия» 
удостоверение №179 от 
30.08.1983 г. 
Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрия» 1986г. 
 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе 
удостоверение 770400008724 рег номер 

3265 от 27.05.2015 г. 
Педиатрия 

удостоверение ВУП 004364 рег номер 5211 
от 18.11.2014 г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346941 рег. № 2077 
от 10.04.2018 г. 

1.сертификат специалиста 
0536060086150, рег. номер 
7361 по специальности 
«Педиатрия» от 19.11.2014г. 
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Князева Анна 
Михайловна 

Ассистент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

практика 
«Помощник 

палатной 
медсестры» 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 121105, 
дата выдачи 

12.11.2010 

 Высшее образование по 
специальности 
«педиатрия», диплом 
ВСВ№1094662 
22.06.2007.  
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 
удостоверение № 316 от 
21.06.2011 г. 
Аспирантура по 
специальности 
«Педиатрия» 2010г. 

1.Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600024688 рег номер 
2132 от 30.04.16 
2. Вопросы педиатрии удостоверение 
313600025877 рег номер 3306 от 22.06.16 
3. Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
Удостоверение 313600027977 рег номер 
5398 от 28.11.16г. 
4. Методы обследования детей с 
патологией мочевой системы 
удостоверение 313600187252 рег номер 
3154 от 15.04.17 г. 
5. Организационные основы в 
деятельности врача-педиатра участкового 
удостоверение 313600346580 рег. № 1716 
от 17.03.2018 г. 
 

1.сертификат специалиста 
0136180438891, рег. номер 
17551 по специальности 
«Педиатрия» от 23.06.2016г. 
2. Актуальные вопросы 
организации педагогического 
процесса в высшей школе 
удостоверение 313600024688 
рег номер 2132 от 30.04.16 г. 
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Пятницина 
Светлана 

Ассистент Учебная практика 
«Уход за больными 

  Высшее образование по 
специальности«лечебное 

1.Клиническое акушерство и 
антенатальная охрана плода 

1.сертификат №0136180593940 
рег. номер 20809 по 
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Ивановна терапевтического и 
хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

Электив 
(Сестринское дело в 

педиатрии») 
Общественное 

здоровье и 
здраоохранение 

Производственная 
практика 

«Преддипломная», 
Производственная 

практика 
«Организационно-
управленческая» 

дело», диплом ДВС 
№0441548 29.06.2001г.  
Интернатура по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология» 
удостоверение №339 от 
21.06.2002 г. 
СПО диплом по 
специальности 
«акушерское дело» РТ № 
827224 рег номер 2175 от 
28.02.1995 г. 

удостоверение 313600029202 рег номер 74 
от 07.02.17 г. 
2. Клиническая трансфузиология 
удостверение313600187610 рег номер 3510 
от 22.04.17 г. 
3. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)удостоверение 
770400016415 рег номер 325 от 20.02.2016 
г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  
(удостоверение 3136001922424 рег. № 8317 
от 15.11.2017 г.) 
Профилактика рака шейки матки. 
Цитологический скрининг. 
удостоверение 313600347475 рег. № 2611 
от 07.04.2018 г. 

специальности «акушерство и 
гинекология» от 07.02.2017г. 
2. Педагогические и 
психологические основы 
оптимизации 
образовательного процесса в 
высшей медицинской школе 
удостоверение 770400016415 
рег номер 325 от 20.02.16 г. 

Работская Анна 
Николаевна 

Ассистент Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 
палатной 

медсестры» 
Учебная практика 
«Общий уход за 

больными 
взрослыми и детьми 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического 

профиля», 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом 
дкн№192648, дата 
выдачи 21.10.2013 

 Высшее образование по 
специальности«лечебное 
дело», диплом БВС № 
0885952 29.06.2000г. 
Высшее образование по 
специальности 
прикладная математика 
и информатика, 
присуждена 
квалификация 
математик, системный 
программист (диплом 
ВСГ 3681629 рег. № 2832 
от 02.07.2009 г.) 
 Квалификационная 
категория по 
специальности "терапия" 
первая удостоверение № 
301, действительно до 
2018г. 
Интернатура  по 
специальности 
«Терапия» 
удостоверение №289 от 
30.06.2001г. 
 

1. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)удостоверение 
313600029515 рег номер 386 от 
18.02.2017г. 
2.Диплом о профессиональной 
переподготовке ППЗ №001293, рег.номер 
№53, по специальности «Рентгенология» 
от 31.03.2015г.  
3. Терапия удостоверение 313600026691 
рег номер 4118 от 28.09.2016 г. 

1.Сертификат специалиста 
0136180591935, рег.номер 
18779 по специальности 
«терапия» от 29.09.2016 г.  
2.сертификат специалиста 
0136240236790, рег.номер 
3876 по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» 
от 24.04.2014г. 
 

17 3 

Семынина 
Наталья 

Михайловна 

Ассистент, 
 

Учебная практика 
«Уход за больными 
терапевтического и 

хирургического 
профиля», НИР, 

производственная 
практика 

«Помощник 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 133901, 
дата выдачи 

06.05.2011 

 Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ВСА №0146087 
от  25.06.2004 г. 
Квалификационная 
категория по 
специальности 

Основы компьютерной грамотности 
сертификат об окончании учебного курса 
рег. № 9251287 от 25.04.2011 г. 
 Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600024692 рег номер 
2136 от 30.04.2016г. 

1. сертификат специалиста 
0136180592703, рег. номер 
19555 по специальности 
«терапия» от 21.11.2016 г.  

Пульмонология 
сертификат 0136310066252 рег. 

№ 25848 от 28.12.2017 г. 
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палатной 
медсестры» 

 

"пульмонология" 
удостоверение №110 от 
28.02.2013 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
удостоверение №297 от  
31.07.2007г. 

 Вопросы терапии удостоверение 
313600027666 рег номер 5087 от 
19.11.2016г.  
 Пульмонология  
удостоверение 313600194591 рег. № 10478 
от 27.12.2017 г. 
Болевой синдром в терапии 
 удостоверение 313600187544 рег. № 3445 
от 22.04.2017 г. 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
удостоверение 313600026169 рег номер 
3598 от 30.06.2016г. 

Анучина 
Наталья 

Николаевна 

Ассистент Учебная практика 

«Уход за больными 

терапевтического и 

хирургического 

профиля», НИР, 

производственная 

практика 

«Помощник 

палатной 

медсестры» 

Учебная практика 

«Общий уход за 

больными 

взрослыми и детьми 

терапевтического и 

хирургического 

профиля», НИР 

Учебная практика 
«Уход за больными 

хирургического 
профиля» 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 071744, 
дата выдачи 
05.12.2008 г. 

 Высшее образование по 

специальности 

«Сестринское дело» 

диплом ИВС 0135093 рег 

номер 389 от 28.06.2002 

г. 

Интернатура 

удостоверение по 

специальности 

«Менеджер» № 413 от 

28.07.2003 г. 

СПО диплом по 
специальности 
«Сестринское дело» СБ 
0004621 рег номер 5509 
от 29.06.1998 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогическогопроцесса в высшей 

медицинской школе  (с элементами ИКТ) 

удостоверение 770400012555 рег номер 

3807 от 29.06.15 г. 

2. Управление сестринской деятельностью 

удостоверение 770400016675 рег номер 

539 от 02.03.16 г. 

3. Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и органиченными 
возможностями здоровья 

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600191019 рег. № 6913 

от 17.10.2017г.) 

сертификат № 0136180436746, 

рег. номер 15373 по 

специальности «управление 

сестринской деятельностью» 

от 03.03.2016г. 
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Веневцева 
Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 
(СПО) 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
Здоровый человек и 

его окружение 
Первая медицинская 

помощь 
Безопасная среда 

для пациента и 
персонала 

Теория и практика 
СД 

СД в ПМСП  
 

Уч. пр-ка Здоровый 
человек и его 

окружение 
Произв. пр-

  Высшее по 
специальности 
«Сестринсое дело» 
диплом КХ №46516 рег 
номер 836 от 26.06.2013г. 
 СПОдиплом по 
специальности 
«Сестринское дело» УТ-I 
№ 204015 рег номер 279 
от 01.07.1996 г.  
Интернатура по 
специальности 
управление сестринской 
деятельностью (диплом 
013624013399 рег. № 80 
от 02.08.2014 г.) 

1. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) удостоверение 
770400016409 рег номер 319 от 20.02.2016 
г. 
2. Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
удостоверение 313600027127 рег номер 
4551 от 29.10.2016 г. 
3. Сестринское дело в терапии 
удостоверение 770400006901 рег номер 
1473 от 25.03.2015г. 

1.сертификат специалиста 
0536060088077, рег.номер 
№9259 по специальности 
«Сестринское дело» от 
26.03.2015г.  
2.сертификат специалиста 
0536060085295, рег.номер 
6508 по специальности 
«Управление сестринской 
деятельностью» от 27.08.2014г.  
 

12 4 



каЗдоровый человек 
и его окружение 

Произв пр-ка 
Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
Произв пр-ка СД в 

ПМСП 

Кучерова 
Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 
(СПО) 

Основы 
профилактики 

Уч. пр-ка Основы 
профилактики 

Уч. пр-ка 
Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях 
Произв пр-ка 

Основы 
профилактики 
Произв пр-ка 

Преддипломная 

  Высшее по 
специальности 
«Сестринсое дело» 
диплом ВСБ 0492282 рег 
номер 426 от 27.06.03 
Интернатура диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании) 
013624013005, рег.номер 
271по специальности 
«Управление 
сестринской 
деятельностью», выдан 
31.07.2013г. 
СПО диплом по 
специальности « 
медицинская сестра» ЖТ 
№ 229248 рег номер 312 
от 02.07.1983 г. 

1. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) удостоверение 
313600029506 рег номер 377 от 
18.02.2017г. 
2.Современные аспекты сестринского 
дела в анестезиологии и реаниматологии 
удостоверение 362404065890 рег номер 
952 от 21.10.2016 г. 
3. Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
Удостоверение о повышении 
квалификации 313600191028 рег. № 6922 
от 17.10.2017 г. 

1.сертификат специалиста 
0136240038209, рег.№ 760 по 
специальности «Управление 
сестринской деятельностью», 
выдан 31.08.2013г.  
2. Анестезиология и 
реаниматология сертификат 
1136241027276 регномер 745 
от 21.10.2016г. 
 

12 4 

Лямзина 
Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 
(СПО) 

Здоровый человек и 
его окружение  

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях  
Организация СД 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Первая медицинская 
помощь 

Экономика 
организации 
Экономика 

здравоохранения 
Теория и практика 

СД 
Безопасная среда 

для пациента и 
персонала 

Технология оказания 
медуслуг 

Уч. пр-ка Технология 
оказания медуслуг 

Уч. пр-ка СД в ПМСП 
Уч. пр-ка Здоровый 

человек и его 
окружение 

Произв. пр-ка 
Технология оказания 

медуслуг 
Произв. пр-ка 

  Высшее по 
специальности 
«Сестринсое дело» 
диплом КХ 46542 рег 
номер 862 от 27.06.13 г. 
Интернатура диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании 
043606000758, рег.номер 
280 по специальности 
«Управление 
сестринской 
деятельностью» от 
02.08.2014г.  
СПО диплом по 
специальности 
«Сестринское дело» СБ 
5635353 рег номер 224 от 
29.06.2007г. 
 

1.Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)  удостоверение 
313600029507 рег номер 378 от 18.02.17 г. 
2.Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
удостоверение 313600027137 рег номер 
4561 от 29.10.2016г. 
3. Сестринское дело в терапии 
удостоверение 77 0400006903 рег номер 
1475 от 25.03.2015г. 

1.сертификат специалиста 
0536060085311, рег.номер 
6524 по специальности 
«Управление сестринской 
деятельностью» от 27.08.2014г.  
2.сертификат специалиста 
0536060088081, рег.номер 
9263 по специальности 
«Сестринское дело» от 
26.03.2015г. 
 

8 3 



Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях  

Барабанова 
Лариса 

Викторовна 

Преподаватель(
СПО) 

Деонтология и этика 
Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях 
СД в ПМСП  
Психология  

Учеб практика СД в 
ПМСП  

  Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ТВ №513492 
24.01.1992г. 
Квалификационная 
категория первая по 
специальности 
"Психиатрия" 
регистрационный номер 
656/2001, действителен 
до 2019г., 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"Психиатрия-наркология" 
регистрационный номер 
2081, действителен до 
2019г. 
 

1.Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle» (удостоверение 770400016352 
рег. № 263 от 08.02.2016 г.) 
2. Актуальные вопросы психотерапии 
удостоверение 313600028048 рег номер 
5469 от 07.12.2016г. 
3. Вопросы суицидологии в психотерапии 
свидетельство рег номер 5700 от 
15.12.2012г. 
4. Вопросы суицидологии в работе 
психиатра свидетельство рег номер 1163 от 
26.03.2013г 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346923 рег. № 2059 
от 10.04.2018 г. 

1. сертификат специалиста 
0377060168536, рег.номер 2Ц-
47-110883 по специальности 
«психиатрия-наркология» от 
28.09.2015г. 

Психотерапия 
сертификат 0136180592908 рег. 

№ 19764 от 08.12.2016 г. 
 

33 22 

Пятницина 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель(
СПО) 

Технология оказания 
медуслуг 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

  Высшее образование по 
специальности«лечебное 
дело», диплом ДВС 
№0441548 29.06.2001г.  
Интернатура по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология» 
удостоверение №339 от 
21.06.2002г. 
СПО диплом по 
специальности 
«акушерское дело» РТ № 
827224 рег номер 2175 от 
28.02.1995г. 

1.Клиническое акушерство и 
антенатальная охрана плода 
удостоверение 313600029202 рег номер 74 
от 07.02.2017г. 
2. Клиническая трансфузиология 
удостверение313600187610 рег номер 3510 
от 22.04.2017г. 
3. Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) удостоверение 
770400016415 рег номер 325 от 20.02.16г. 
4.Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 
313600192424 рег. № 8317 от 15.11.2017 г.) 

1.сертификат №0136180593940 
рег. номер 20809 по 
специальности «акушерство и 
гинекология» от 07.02.2017г. 
 

21 3 

земсковСемыни
на Наталья 

Михайловна 

Преподаватель(
СПО) 

Безопасная среда 
для пациента и 

персонала 
 

Уч. пр-ка Безопасная 
среда для пациента 

и персонала 
Уч. пр-ка Технология 
оказания медуслуг 

Произв. пр-ка 
Технология оказания 

медуслуг 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 133901, 
дата выдачи 

06.05.2011 

 Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ВСА №0146087 
от  25.06.2004 г. 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"пульмонология" 
удостоверение №110 от 
28.02.2013 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
удостоверение №297 от  
31.07.2007г. 

Основы компьютерной грамотности 
сертификат об окончании учебного курса 
рег. № 9251287 от 25.04.2011 г. 
 Актуальные вопросы организации 
педагогическогопроцесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600024692 рег номер 
2136 от 30.04.2016г. 
 Вопросы терапии удостоверение 
313600027666 рег номер 5087 от 
19.11.2016г.  
 Пульмонология  
удостоверение 313600194591 рег. № 10478 
от 27.12.2017 г. 
Болевой синдром в терапии 
 удостоверение 313600187544 рег. № 3445 
от 22.04.2017 г. 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

1. сертификат специалиста 
0136180592703, рег. номер 
19555 по специальности 
«терапия» от 21.11.2016 г.  

Пульмонология 
сертификат 0136310066252 рег. 
№ 25848 от 28.12.2017 г. 
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удостоверение 313600026169 рег номер 
3598 от 30.06.2016г. 

Кафедра организации фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии 
 

Шведов 
Григорий 
Иванович 

Заведующий 
кафедрой 

Медицинское и 
фармацевтическое 

товароведение, 
Патология 

Делопроизводство в 
аптечной 

организации 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 028689, 

дата выдачи 
06.10.2000 

Доцент 
(аттестат ДЦ 
028114, дата 

выдачи 
18.02.2004 

Высшее образование по 
специальности  

«Лечебное дело» 
Ш № 121562  

от 30.06.1971 г. 

Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития, март 2015 г. 

Инновационные образовательные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза (рег. № 
838-12 от 02.06.2012 г.) 

Управление и экономика фармации 
(удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 3171 от 01.03.2014 г., 
г. Курск) 

Технология оценки редукции 
профессиональных достижений 

(удостоверение о повышении 
квалификации ПК 024897 рег. № 546 от 

29.11.2014 г., г. Курск) 
«Методика организации 

образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 

элементами ИКТ)» (удостоверение о 
повышении квалификации 313600188517 

рег. № 4414 от 31.05.2017г.) 
«Актуальные вопросы клинической 

фармакологии»  
(удостоверение о повышении 

квалификации 313600186534 рег. № 2438 
от 11.04.2017г.) 

Клиническая фармакология 
(сертификат специалиста 

0136180594753 рег. №21634 от 
12.04.2017г.) 

48 40 

Афанасьева 
Татьяна 

Гавриловна 

Профессор Управление и 
экономика 
фармации 

Доктор 
фармацевтических 

наук (диплом 
днд№001123, дата 
выдачи 05.06.2015) 

Доцент 
(аттестат 

ДЦ№004980, 
дата выдачи 
25.12.2006) 

Высшее образование по 
специальности 
«Фармация», 
квалификация 

«Провизор» 
(диплом Г-1 № 359528) 

По специальности 
«Управление и 

экономика фармации» 
присвоена высшая 
категория, приказ 

Департамент ЗО ВО 
№210-Л от 27.03.2017 г. 

Дополнительное (к высшему) образование 
«Преподаватель высшей школы» 
(№312402416474, рег.№1102-10 от 

20.12.2016 г.) 
Управление и экономика фармации 
(удостоверение 310400013269 рег. № 

03032264 от 07.12.2015 г.) 
 

Сертификат специалиста по 
специальности «Управление и 
экономика фармации» (ФГАОУ 

ВПО БГНИУ 0131180365432 , 
рег. №03-03-2329 от 

11.12.2015г.) 

37 8 мес 

Занина Ирина 
Александровна 

Доцент Управление и 
экономика 
фармации; 

Медицинское и 
фармацевтическое 

товароведение, 
Биотехнология, 

Техника 
безопасности на 
рабочих местах в 

фармацевтических 
организациях, 

Фармакогнозия 

Кандидат 
фармацевтических 
наук (диплом дкн 

02065, дата выдачи 
05.02.2010 

 Высшее образование по 
специальности 
«Фармация», 

квалификация Провизор, 
диплом ВСА 0649948 от 
22.06.2007 г. (ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко, г. 
Воронеж); 

Интернатура по 
специальности 
«Управление и 

экономика фармации» 
(диплом о 

послевузовском 
профессиональном 

образовании 
043606000793 рег. №167 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

(удостоверение 313600345113 рег. № 250 
от 31.01.2018г.) 

Сертификат специалиста по 
специальности «Управление и 

экономика фармации» 
(0536060085281 рег № 6494 от 

27.08.2014 г.) 

10 10 



от 02.08.2014г.)  
 

Кузьменко 
Надежда 
Юрьевна 

Доцент Патология;  
первая доврачебная 
помощь; 
Фармацевтическая 
информатика; 
Делопроизводство в 
аптечной 
организации 

 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН № 1862, 
дата выдачи 

10.06.2013 

 Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия», 

квалификация «Врач» 
(диплом ДВС 1344611) 

Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 

удостоверение №223 от 
30.06.2003 

Ординатура по 
специальности 
«Неврология»  

удостоверение к 
диплому о базовом 

высшем медицинском 
образовании серия ДВС 
№1344611от 29.04.2005 

(ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж) 

Дополнительное (к высшему) образование 
«Преподаватель высшей школы», 

квалификация «Преподаватель высшей 
школы» (Диплом ППК № 016750) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
(удостоверение 770400014251 рег. №5501 

от 31.10.2015г.) 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400012566 рег. №3818 

от 29.06.2015г.) 
Повышение квалификации по 

проектированию и реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ в области фармации 
(удостоверение 770400074767 рег. №12493 

от 14.10.2016 г.) 

 15 10 

Муковнина 
Марина 

Дмитриевна 

Доцент Управление и 
экономика 
фармации; 
Современные 
подходы к проблеме 
фармацевтического 
менеджмента; 
Делопроизводство в 
аптечной 
организации; 
Техника 
безопасности на 
рабочих местах в 
фармацевтических 
организациях 

Кандидат 
фармацевтических 

наук (диплом 
дкн167850, дата 

выдачи 18.10.2012 

 Высшее образование по 
специальности 
«Фармация», 

квалификация Провизор, 
диплом ВСА 0649950 

регистрационный номер 
636 от 22.06.2007 (ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко, г. 
Воронеж); 

Аспирантура по 
специальности 
«Организация 

фармацевтического 
дела» на кафедре 

управления и экономики 
фармации КГМУ, г. Курск 

(01.09.2007 г. по 
31.08.2012); 

Интернатура по 
специальности 
«Управление и 

экономика фармации», 
диплом о 

послевузовском 
профессиональном 

образовании 014604 
000349 регистрационный 

№ 002719, выдан 
31.08.2016 г. КГМУ, г. 

Курск 

Свидетельство о повышении квалификации 
по педагогике и психологии 

«Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе » 
(216 ч.) в ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, 
регистрационный номер 1273, с 20.02.2013 

г. по 04.04.2013; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 782402170400, 

регистрационный номер 43653, выдан 
28.11.2014 г. 

Повышение квалификации в Центре 
повышения квалификации ГБОУ ВПО 

СПЗФА Минздрава России по программе: 
«Преподавание профессиональных 

дисциплин для лиц, обучающихся по 
программам высшего образования по 

специальности «Фармация» и 
«Биотехнология» в соответствии с ФГОС, и 

лиц, завершивших обучение по 
указанным специальностям и 

обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам» 32 ч.; 

Удостоверение о повышении 
квалификации по педагогике и психологии 

770400015469, регистрационный номер 
6708, выдан 28.12.2015 «Актуальные 

вопросы организации педагогического 
процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» (144 ч., 72 балла) с 
01.12.2015 по 28.12.2015 в ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 

Удостоверение о повышении 
квалификации 770400017383 

регистрационный номер 1245, выдан 
29.03.2016 «Методологические основы 

разработки электронного УМК на 
платформе Moodle», с 29.02.2016 по 

Сертификат специалиста 
0146040009382 

регистрационный номер 
№Ф17842, выдан 31.08.2016г. 

по специальности «Управление 
и экономика фармации» 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, 
г. Курск 

10 10 



29.03.2016 г. в ИДПО ГБОУ ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 770400074777 

регистрационный номер 12503, выдан 
14.10.2016 в ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации «Повышение квалификации 
по проектированию и реализации 

профессиональных образовательных 
программ в области фармации» с 
24.09.2016 г. по 14.10.2016 г. 108 ч. 

Семенова Елена 
Васильевна 

Доцент Фармакогнозия, 
Лекарственные 
растения, животные 
и минеральные 
вещества в 
гомеопатии 

Кандидат 
биологических наук 

(диплом КТ№065947, 
дата выдачи 
01.03.2002) 

- Высшее образование: 
квалификация  

«Биолог. Преподаватель 
биологии и химии по 

специальности 
«Биология»» (диплом 

АВС 0081344 рег. №27 от 
22.06.1998 г.) 

Аспирантура по 
специальности 03.01.04 

«Биохимия» (01.09.1998-
31.08.2001 г.) 

 
 

Медицинская помощь по отказу от 
потребления табака и лечение курящего 

человека (рег. №505 от 14.05.2011г.) 
Стажировка по современным методам 

физико-химической биологии в 
лаборатории молекулярной генетики, 

энзимологии и электронной микроскопии 
ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 18.08.2011 б/н 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600190738 № 6632 от 

03.10.2017г.) 

 16 15 

Бредихина 
Татьяна 

Александровна 

Ассистент Управление и 
экономика 
фармации, 

Медицинское и 
фармацевтическое 

товароведение, 
Биотехнология 

Кандидат 
фармацевтических 
наук (диплом дкн 

200649, дата выдачи 
01.04.2014 

 Высшее образование по 
специальности 
«Фармация», 
квалификация 

«Провизор» (диплом ВСА 
0649946) 

Интернатура по 
специальности 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение № 74 от 

21.06.2011 г.) 
Аспирантура по 

специальности 14.04.01 
«Технология получения 
лекарств»), 2007-2011 гг. 

Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 

в высшей медицинской школе 
(свидетельство № 2184 от 22.05.2013 г.) 

Фитофармация с основами фитотерапии 
(удостоверение ПК 013324 от 02.07.2014 г.) 

Актуальные вопросы подготовки 
специалистов фармацевтического 

профиля (удостоверение 27 0048313 рег. 
№ 45167 от 18.03.2016 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600026129 рег. №3558 

от 30.06.2016 г.) 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle»  
(удостоверение о повышении 

квалификации 313600027971 рег. № 5392 
от 28.11.2016 г.) 

Управление и экономика 
фармации (сертификационный 

цикл, удостоверение 
77040007147 рег.№ 677 от 

18.05.2016 г.) 
 

14 9 

Карцева Юлия 
Юрьевна 

Ассистент Фармакогнозия, 
Управление и 
экономика 
фармации 

  Высшее образование по 
специальности 
«Фармация», 
квалификация 

«Провизор» 
(диплом УВ № 005630 от 

25.06.1992 г.) 

Основы педагогики с методикой 
преподавания от 18.10.2010 г. ИДПО ГБОУ 
ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России 
 Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400006629 рег. №1201 

от 24.03.2015 г.) 

Управление и экономика 
фармации    

сертификат специалиста 
0146040011619 рег. № Ф20034 

от 06.03.2017 г.,  
повышение квалификации на 
факультете последипломного 
образования ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России с 06.02.2017 

25 7 
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Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle  

(удостоверение 770400014251 от 
31.10.2015 г.) 

Управление и экономика фармации    
повышение квалификации на факультете 
последипломного образования ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России с 06.02.2017 по 

03.03.2017г., удостоверение 040000041448 
от 03.03.2017 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600191726 рег. № 7620 
от 31.10.2017 г. 

по 03.03.2017г., удостоверение 
040000041448 от 03.03.2017 г. 

Плужников 
Юрий 

Дмитриевич 

Ассистент Патология, 
Лекарственные 
растения, животные 
и минеральные 
вещества в 
гомеопатии 

-  Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 
(диплом Г-1 855688 от  

25.06.1979 г.) 
Интернатура по 
специальности 

«Терапия» 
удостоверение от 

30.08.1979 г. 
Ординатура по 
специальности 

«Терапия» 
удостоверение 
от 29.06.1986 г. 

Педагогические и психологические основы 
оптимизации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 

3136000299514 рег. № 385 от 18.02.2017г.) 
Актуальные вопросы клинической 

фармакологии  
удостоверение 313600186532 рег. № 2436 

от 11.04.2017 г. 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
 удостоверение 313600190734 рег. № 6628 

от 03.10.2017 г. 

Терапия  
(сертификат специалиста 

0536060088726 рег. № 9902 от 
29.04.2015 г.) 

Клиническая фармакология 
сертификат 0136180594751 рег. 

№ 21632 от 12.04.2017 г. 

36 21 

Кафедра Оториноларингологии 
 

Машкова 

Тамара 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

оториноларингология Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДК 016361, 

дата выдачи 

06.12.2002 

Профессор 

(аттестат ПР 

007560, дата 

выдачи 

17.03.2010 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Щ№743336 

30.06.1970г.)                                 

ординатура по 

специальности 

оториноларингология, 

1975-1976гг..  

Аспирантура в МНИОИ 

им.П,А, Герцена 1982г. 

  Оториноларингология 
 удостоверение  МУ № 008693 рег. № 16447 

от 25.12.2014 г. 

Оториноларингология                                                  
(приказ №234-Л 27.04.2016г. «высшая 
категория врач-оториноларинголог»)    

                            Анатомическое 
образование решетчатой кости человека – 
большой решетчатый крючковидый 
пузырек, BULLF ETHMOIDALBS UNCINATA 
(диплом №242 на открытие, рег.№286 
8.02.2003г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600347433 рег. № 2569 
от 10.04.2018 г. 

Оториноларингология                        

 (сертификат 017704 0013827 
рег. № 10010 от 29.12.2014г. I 

МГМУ им. Сеченова.)                       

 

44 34 

Бакулина 

Лариса 

Профессор оториноларингология Доктор 

медицинских наук 

Доцент (аттестат 

ДЦ 040204, дата 

Высшее образование    

(диплом ВГМИ лечебное 

Преподаватель высшей школы  Оториноларингология                         42 26 
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Сергеевна (диплом ДК 015110, 

дата выдачи 

06.09.2002 

выдачи 

15.06.2011 

дело, врач, Э № 532023 

28.06.1973г.)  

интернатура по 

специальности 

оториноларингология, 

1973-1974 г.                     

ординатура по 

специальности 

оториноларингология, 

1978-1980гг. 

аспирантура по 

специальности 

оториноларингология, 

1981-1985 гг. 

(диплом ППК № 008980 рег. № 1346 от 

06.03.2012 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе                                                         

(удостоверение 770400006621 рег.№ 1193   

24.03.2015 г.)                        

Оториноларингология                                            

(удостоверение  МУ №008685  рег.№16439 

от 25.12.2014г.)                                                              

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345507 рег. № 644 от 10.02.2018 г. 

 (сертификат 017704 0013816 
рег. № 9999 от 29.12.2014г.,  

 I МГМУ им. Сеченова)  

Неровный 

Александр 

Иванович 

Доцент Оториноларингологи

я 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

092676, дата 

выдачи 02.10.2009 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№007505, 

дата выдачи 

17.02.2017 

Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело , (Диплом ВГМИ ПВ 

№ 253370 27.06.1989г.)               

интернатура по 

специальности терапия, 

1989-1990г.;  

по специальности 

оториноларингология, 

1990-1991г.  

ординатура по 

специальности 

оториноларингология, 

1995-1997г.       

Оториноларингология                       
(Удостоверение МУ №008697 рег № 16451   

I МГМУ им. Сеченова 25.12.2014г.)  

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППК № 016284 рег. № 1777 от 
26.03.2013 г.)  

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
удостоверение 770400015470 рег. № 6709 

от 28.12.2015 г.      

Оториноларингология 

(Сертификат 017704 0013831 

рег.№10014 от 29.12.2014г) 
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Харькова 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент 
Оториноларингологи

я 

Практика 

 

Доктор 

медицинских наук 

(дипломДНД№003

359, дата выдачи 

17.10.2016 г. 

 Высшее образование по 

специальности 

"лечебное дело" , врач 

(Диплом 

Семипалатинский 

государственный 

медицинский институт 

РВ № 137602  от 

01.07.1988г )            

Избранные вопросы оториноларингологии 

и сурдологии (удостоверение 

313600027397 от 19.11.2016 г.) 

Основы эндоскопической 

функциональной ринохирургии 

(удостоверение 313600030742 рег. № 1609 

от 18.03.2017 г.) 

Преподаватель высшей школы  

Оториноларингология 

(Сертификат СП  ВГМУ им.Н.Н. 

Бурденко Минздрава России  

№136180592732 рег.№ 19585    

21.11.2016г.) 
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интернатура по 

специальности 

оториноларингология 

(удостоверение № 

890906 от 30.06.1989 г.)                    

диплом о профессиональной 

переподготовке 0400000929 рег. № 2400 от 

21.02.2017 г. 

Желтова Анна 

Николаевна 

Ассистент 
оториноларингология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

№155290,дата 

выдачи 10.04.2012г. 

 Высшее образование по 

специальности 

"педиатрия", (диплом 

ВГМА АВС 0776036 рег. 

№ 35 выдан 30.06.1997г)  

Интернатура по 

специальности 

педиатрия 

(удостоверение № 632 от 

29.07.1998 г.) 

Интернатура  по 

специальности 

оториноларингология 

(удостоверение № 296 от 

30.06.2001 г.) 

 Аспирантура по 

специальности 

оториноларингология,                        

2009-2012гг.      

Высшая категория 

оториноларинголога 

(удостоверение протокол 

№17  19.09.2013г.)  

                                                                

Вопросы оториноларингологии 

 (удостоверение 313600028358 рег. № 5779 

от 26.12.2016 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ)  

удостоверение 313600345523 рег. № 660 от 

10.02.2018 г. 

Оториноларингология  

(Сертификат 01361805934482 

рег.№ 20329  от 27.12.2016г.) 

19 8 мес. 

Исаев Андрей 

Викторович 

Ассистент оториноларингология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 

110532, дата 

выдачи 14.05.2010 

 Высшее образование, 

лечебное дело, врач 

(диплом  

ВГМИ  АВС № 0738941 

30.06.1997г.)     

интернатура  по 

специальности 

оториноларингология, 

1998г.                     

Доп образование  преподаватель высшей 

школы  ФГБОУ ВПО ВГУ (диплом № 016280 

28.03.2013г.)        

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе   (с элементами ИКТ)                                                      

(удостоверение 313600027146 рег.№ 4570   

от 29.10.2016 г.)        

Вопросы оториноларингологии                                     

(удостоверение  770400016003 рег.№ 7242 

от 28.12.2015 г.)                                                       

Российский университет дружбы народов 

Оториноларингология                       

(Сертификат 0136180436154 рег.  

№ 14776 от 29.12.2015г.)                                                        
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Св-во рег.№3532 ВГМИ  пов.квал  

2010гдоп. Высш.обр ППК №1628 ФФБОУ 

ВПИ  рег.№1782 от 23.03.2013г.) 

Мальцев 

Александр  

Борисович 

Ассистент 
оториноларингология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КНД 

№037681 от 

01.11.2017 г.) 

 Высшее образование  по 

специальности 

«лечебное дело» врач 

(диплом с отличием 

ВГМА   ВСА  №0649969, 

выдан 25.06.2009г.)                                

ординатура по 

специальности 

оториноларингология,                          

2009-2011гг.            

аспирантура по 

специальности 

оториноларингология,                        

2011-2014гг.     

Оториноларингология                                          

(Удостоверение МУ №008694 рег.№16448 

25.12.2014г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345548 рег. № 685 от 10.02.2018 г. 

Оториноларингология 
(Сертификат 017704 0013826 

рег.№10009  I МГМУ им. 
Сеченова   от 29.12.2014г.) 

6 3 

Овсянников 

Юрий 

Михайлович 

Ассистент оториноларингология   Высшее образование по 

специальности  

«лечебное дело», врач  

(диплом  ВГМИ       ДВС 

№ 532023 29.06.2001г.)                    

ординатура по 

специальности 

оториноларингология, 

2002-2004г. 

(удостоверение ДВС № 

0441523)             

аспирантура по 

специальности 

оториноларингология, 

2006-2009гг. 

 
Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle, 
2016 г. 

 

Оториноларингология 
(Сертификат 017704 0013832 
рег.№10015  от 29.12.2014г.) 

13 4 

Панченко Игорь 

Геннадьевич 

Ассистент 
Оториноларингологи

я 

Практика 

 

  Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело», врач  
(Диплом ЦВ №468643 

25.06.1994г.)                      
ординатура по 
специальности 

оториноларингология,                         
1994-1996гг. 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345556 рег. № 693 от 10.02.2018 г. 

Оториноларингология 

(Сертификат специалиста 

017704 0013834 рег. № 10017 от 

29.12.2014 г. I МГМУ им. 

Сеченова,) 
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Шагова Вера 

Степановна 

Ассистент 
Оториноларингологи

я 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 

002710, дата 

выдачи 22.09.1976 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело». врач  
(Диплом № 479180 
ВГМИ  28.06.1968г.)  

 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)                                                  

(удостоверение 7704000012580 рег.№ 3832   

29.06.2015 г.)                                                 

  Вопросы оториноларингологии                                     

(удостоверение  770400016271 рег.№ 182 

от 09.02.2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193310 рег. № 9202 

от 12.12.2017 г. 

Оториноларингология 

(Сертификат 0136180436477 

рег.№15100 от 10.02.2016г.) 

47 41 

Кафедра  Офтальмологии 

Ковалевская 

Мария 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Офтальмология 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН № 

002434, дата выдачи 

02.02.2007 

Доцент 

(аттестат ЗДЦ 

№000960, дата 

выдачи 

31.12.2014 

Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ТВ 

№513458 рег. № 166 от 

26.06.1990г.  

Ординатура по 

специальности 

офтальмология 

удостоверение рег. № 

1429 от 31.07.1995 г. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Врач-

офтальмолог" 

регистрационный номер 

3573, действителен до 

09.04.2019 г. 

Офтальмология  

удостоверение УПК 13 № 002741 рег. № 

2741 от 14.11.2013 г. 

Офтальмология 

(удостоверение ВУП 001123 рег. № 908 от 

08.04.2014 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития 

 удостоверение ВПК 001959 рег. № 6437 от 

31.12.2014 г. 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600189695 рег. № 5574 

от 01.07.2017 г.) 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

017704 0001366, рег.№1566 от 

14.11.2013. 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

013624 00236487 рег. № 3573 от 

09.04.2014г.  
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Донкарева 

Ольга 

Валериевна 

Доцент Офтальмология 

Практика 

Государственная 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 

№134395, дата 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом 

ДВС0067794 рег. № 71 от 

Офтальмология (свидетельство о 

повышении квалификации рег. № 1727 от 

2013 г.) 

Офтальмология (сертификат А 

№ 1220726 рег. № 256 от 

30.06.2000 г. подтвержден 

16 5 



итоговая аттестация выдачи 05.11.2004 30.06.1999г  

Интернатура по 

специальности 

офтальмология, 1999-

2000 гг.  

(удостоверение № 256 от 

30.06.2000 г.) 

Ординатура  по 

специальности 

офтальмология 

удостоверение рег. № 

215 от 31.07.2002 г. 

Квалификационная 

категория "Врач-

офтальмолог” – высшая, 

рег. номер. 1727 до 

10.05.2018г, 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400015465 рег. № 6704 

от 28.12.2015 г.) 

 Современные технологии в 

офтальмологии  

(удостоверение 770400012430 рег. № 3682 

от 13.06.2015 г.) 

10.05.2013 г.) 

 

Филина Лилия 

Алексеевна 

Доцент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

051063, дата выдачи 

01.02.2008 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ВСВ 

№1094207 от 24.06.2005г. 

Квалификационная 

категория врач-

офтальмолог рег.№ 

13525 до 14.06.2017г.  

Аспирантура по 

специальности 

офтальмология, 2005-

2008 гг. (пр. об 

отчислении № 18-л от 

29.02.2008 г.) 

Преподаватель высшей школы 

 диплом о доп. (к высшему) образовании 

ППК № 016277 рег. № 1779 от 2013 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400014966 рег.№ 6208 

от 30.11.2015 г.) 

Офтальмология  

удостоверение 313600189454 рег. № 5349 

от 08.06.2017 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология  

№ 0136310063304 рег. №22765 

до 09.06.2017 г 

9 8 

Чуриков Виктор 

Николаевич 

Доцент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 134397, 

дата выдачи 

05.11.2004 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ЭВ 564627 

от 28.06.1996 г  

Квалификационная 

категория "Врач-

офтальмолог” - высшая.  

Ординатура по 

специальности 

Преподаватель высшей школы  

диплом о проф. переподготовке ПП № 

0003176 рег. № 3146 от 19.12.2017 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188541 рег. № 4438 

от 31.05.2017 г.) 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология  

№ 0377140001346  рег.№ 151  

дот 28.09.2013г. 

17 7 



офтальмология, 1996-

1998 гг. (удостоверение 

рег. № 2072 от 30.06.1998 

г.) 

Офтальмология 

 (удостоверение 14 0005984 рег. № 14 от 

28.09.2013 г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом 

622401710782 рег. № 4023 от 10.06.2014 г.) 

Дейнека Елена 

Дмитриевна 

Ассистент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт № 

028403, дата выдачи 

07.03.1997 

 Высшее, педиатрия, 

врач-педиатр, диплом 

ЗВ723880 от 24.06.1983г.  

Квалификационная 

категория "врач-

офтальмолог" рег. номер 

11524  до 2.07.2020г.   

Интернатура по 

специальности 

педиатрия 

удостоверение № 173 от 

10.12.1984 г. 

Ординатура по 

специальности 

офтальмология, 1987-

1989 гг. 

Пластическая офтальмохирургия 

удостоверение рег. № 3426 от 2014 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  

(удостоверение 770400008723 рег. № 3264 

от 27.05.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

№ 0136040001025 рег №11524 

от 02.07.2015 г. 
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Кокорев 

Владимир 

Леонидович 

Ассистент офтальмология   Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом НВ № 

517954 рег. № 103 от 

25.06.1988 г. 

Квалификационная 

категория «Врач–

офтальмолог» - высшая.  

Интернатура по 

специальности 

офтальмология, 1988-

1989 гг. 

Офтальмология (удостоверение  от 2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193294 рег. № 9186 

от 12.12.2017 г. 

Сертификат специалиста оп 

специальности офтальмология  

0758240930548 рег. № 943 от 

02.06.2016 г. 
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Милюткина 

Софья Олеговна 

Ассистент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

пр.№585/нк, дата 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ОК   

№66333 от 30.06.2011.  

Офтальмология (удостоверение 

313600189438 рег. № 5333 от 08.06.2017 г.) 

Лазерные интраокулярные методы 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

0136310063296, рег.№22756 от 

5 1 



выдачи 07.06.2017 Квалификационная 

категория по 

специальности "Врач-

офтальмолог" - вторая.  

Аспирантура по 

специальности глазные 

болезни, 2014-2017 гг. 

(пр. о зачислении № 331 

от 30.08.2013 г., пр. об 

отчислении № 519 от 

12.07.2016 г.) 

лечения заболеваний органа зрения 

(удостоверение 017804 0001835 рег. № 

10610 от 18.04.2015 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

удостоверение 313600193733 рег. № 9625 

от 26.12.2017 г. 

09.06.2017г. 

Подопригора 

Владимир 

Сергеевич 

Ассистент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

0894, дата выдачи 

03.07.2009 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ДВС  

№0048968 30.06.1999г.  

Ординатура по 

специальности 

офтальмология, 1999-

2001 гг. 

Квалификационная 

категория по 

специальности "Врач-

офтальмолог"- высшая 

Офтальмология 

удостоверение о повышении квалификации 

770400017094, рег № 957 от 15.03.2016г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600194642 рег. № 27 от 

17.01.2018 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

0136180436816 рег.№15443 от 

16.03.2016г. 

16 1 

Полянская 

Наталья 

Константиновна 

Ассистент Офтальмология Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН№008041, дата 

выдачи 04.07.2008 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом КВ 

№562726 27.06.1995.  

Квалификационная 

категория по 

специальности "Врач-

офтальмолог" – высшая,  

регистрационный номер 

№ 454-Л действителен 

до 23.11.2020г.  

Ординатура по 

специальности 

офтальмология, 1995-

1997 гг. 

Аспирантура, 1995-2001 

Офтальмология  

(удостоверение о повышении 

квалификации 552403625529 рег № 7434 от 

12.03.2016г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600194643 рег. № 28 от 

17.01.2018 г. 

 

 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

0155240899294 рег.№54500 от 

12.03.2016 г. 

 

23 2 



гг. 

Сергеева Мария 

Игоревна 

Ассистент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

КНД№029190, дата 

выдачи 09.02.2017 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ВСГ 

2360423, удостоверение 

серия ВСГ 2360423 рег. № 

161, от 31.08.2010 г. 

Ординатура по 

специальности 

офтальмология 

удостоверение рег. № 

161 от 31.08.2010 г.  

Аспирантура по 

специальности глазные 

болезни,  2010-2013 гг. 

(пр. о зачислении № 182-

л от 01.09.2010 г., приказ 

об отчислении № 297 от 

31.08.2013 г.) 

Общая офтальмология  

свидетельство о повышении квалификации, 

2015 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

 удостоверение 313600193736 рег. № 9628 

от 26.12.2017 г. 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345395 рег. № 532 от 

14.02.2018 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности офтальмология 

№ 0177180291704 рег. №  55 от 

29.06.2015г. 

6 3 

Кафедра Патологической анатомии 

Филин Андрей 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 
Основы патологии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

ДКН№058116, дата 

выдачи 04.04.2008) 

 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ВСБ 

№0715282 25.06.2004.  

Интернатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия»  

(удостоверение № 374 от 

17.06.2009г.) 

Патологическая анатомия  

(удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 004275 рег. № 5091 от 

11.11.2014г.) 

 Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE 

(удостоверение о повышении 

квалификации №770400014265 рег. № 5515 

от 31.10.2015г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

учреждениях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 

квалификации №313600189705 рег. № 

5584, от 01.07.2017г.) 

Патологическая анатомия, 

сертификат специалиста 

0536060086048 рег. № 7259 от 

12.11.2014г. 

13 9 

Даниленко Профессор 
Патологическая 

анатомия, 
Доктор медицинских Профессор Высшее, лечебное дело, Патологическая анатомия (удостоверение Патологическая анатомия, 48 51 



Виталий 

Иванович 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

наук (диплом МД 

003414, дата выдачи 

21.12.1984 

(аттестат ПР 

000072, дата 

выдачи 

08.06.1988) 

врач, диплом Х №497111 

29.06.1966.  

Аспирантура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» 1966-1969гг. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"патологическая 

анатомия" №136-Л 

о повышении квалификации ВУП 004272 

рег. № 5088  от 11.11.2014г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345521 рег. № 658 от 10.02.2018 г. 

сертификат специалиста 

0536060086043 рег. № 7254 от 

12.11.2014г. 

Бобровских 

Михаил 

Прокофьевич 

Доцент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Патологическая 

анатомия 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 005936, 

дата выдачи 

05.07.1978 г.) 

Доцент 

(аттестат ДЦ № 

001359, дата 

выдачи от 

21.05.1992 г.) 

Высшее образование 

«лечебное дело» 

(диплом Ю№471456. 

Рег.№ 25 выдан 

30.06.1972года)  

Аспирантура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» (приказ о 

зачислении №130-Л от 

30.08.1972; приказ об 

отчислении №129-Л от 

03.08.1975г.)  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"патологическая 

анатомия" №286-Л 

Патологическая анатомия  

(удостоверение о повышении 

квалификации 313600028067 рег. № 5488 

от 09.12.2016г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345512 рег. № 649 от 10.02.2018 г. 

Патологическая анатомия, 

сертификат специалиста 

0136180592924 Рег. № 19772 от 

12.12.2016г. 

42 45 

Бугримов 

Даниил 

Юрьевич 

Доцент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн067697, 

дата выдачи 

03.10.2008 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом с отличием ВСА 

0146119 рег.№29 выдан 

23.06.2006г.) интернатура 

по специальности 

«патологическая 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE 

удостоверение 313600028564 рег. № 5984 

от 27.12.2016 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

Сертификат №0136310064227 

по патологической анатомии, 

рег.№ 24030,выдан 28.08.2017г. 

10 10 



Основы патологии 

Патологическая 

анатомия 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

анатомия» (диплом 

013631004709 от 

01.08.2017г. рег.№ 31)  

Интернатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» 2016-2017гг. 

313600027141 рег. № 4565 от 29.10.2016 г. 

Бобровских 

Андрей 

Михайлович 

Ассистент 
Патологическая 

анатомия, 
клиническая 

патологическая 
анатомия 

Патологическая 
анатомия головы и 

шеи 
Патологическая 

анатомия, 
секционный курс 

Основы патологии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ № 

171916, дата выдачи 

03.02.2006 г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(дубликат диплома ИВС 

0093738, рег.№ 568, 

выдан 14.10.2005г.)  

Аспирантура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» (приказ о 

зачислении №218-Л от 

06.09.2000; приказ об 

отчислении №89-Л от 

28.08.2003г.)  

 

Избранные вопросы патологической 

анатомии  (удостоверение о повышении 

квалификации 313600028066 рег. № 5487 

от 09.12.2016г.) 

 Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE 

(удостоверение о повышении 

квалификации №770400016354 рег.№265, 

выдано 08.02.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600188519 рег. № 4416 от 31.05.2017 г. 

  Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136180592925 рег. № 19773 

выдан 12.12.2016 г. 

 

17 17 

Де-Жорж Инна 

Георгиевна 

Ассистент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ММД № 

044877, дата выдачи 

29.10.1975г.) 

 Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело» (диплом 

Ч№479047 рег.№46 

выдан 28.06.1968г.)  

Аспирантура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» (приказ о 

зачислении №131-Л от 

01.09.1971; приказ об 

отчислении №139-Л от 

03.09.1974г.)  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

Избранные вопросы патологической 

анатомии  

(удостоверение 770400015229 рег. № 6468 

от 19.12.2015 г.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» №770400017353, 

рег.№1215, выдан 29.03.2016 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136180435369, рег.№13960 

выдан 21.12.2015г. 

46 46 
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специальности 

"патологическая 

анатомия" №221-Л 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600191722 рег. № 7616 

от 31.10.2017 г. 

Кожевникова 

Евгения 

Евгеньевна 

Ассистент 
Патологическая 

анатомия, 
клиническая 

патологическая 
анатомия 

Патологическая 
анатомия головы и 

шеи 
Патологическая 

анатомия, 
секционный курс 

Основы патологии 

  Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСВ 1094221, 

рег..№ 221 выдан 

24.06.2005г.) 

Интернатура по 

специальности: 

«патологическая 

анатомия» 

(удостоверение №384, 

17.06.2009г.) 

Преподаватель высшей школы  

диплом о профессиональной 

переподготовке 0400000947 рег. № 2407 от 

21.02.2017 г. 

Патологическая анатомия (удостоверение 

о повышении квалификации 313600191565 

рег. № 7459 от 21.10.2017г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136310064981 рег.№ 24533 

выдан 23.10.2017г. 

11 3 

Малахов Роман 

Владимирович 

Ассистент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Патологическая 

анатомия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДНК 067704, 

дата выдачи 

03.10.2008) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ 0478392, 

рег..№ 86 выдан 

10.07.2003г.) 

Интернатура по 

специальности: 

«патологическая 

анатомия» 

(удостоверение №323, 

17.06.2009г.) 

Патологическая анатомия (удостоверение 

о повышении квалификации рег. № 1772 от 

16.11.2013г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345547 рег. № 684 от 10.02.2018 г. 

 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136240085357, рег.№1530 

выдан 18.11.2013г. 

14 7 

Маркин Павел 

Георгиевич 

Ассистент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД № 

023189, дата выдачи 

06.11.1985 

 Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело» (диплом Ю № 

908198,рег.№215, выдан 

27.06.1975г. 

Ординатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» 

(удостоверение 

Патологическая анатомия (удостоверение 

о повышении квалификации 770400015230 

рег. № 6469 от 19.12.2015г.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» №313600028589, рег.№ 

6009, выдано 27.12.2016 г. 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136180435374, рег.№13965 

выдан 21.12.2015г. 

40 40 
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рег.№881 от 01.09.1977г.) 

Аспирантура по 

специальности 

патологическая 

анатомия (с 01.09.1977 

по 01.09.1981 г.) 

 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192623 рег. № 8516 

от 29.11.2017 г. 

Улитина Елена 

Дмитриевна 

Ассистент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД № 

069572, дата выдачи 

13.11.1992г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«педиатрия» (диплом Г-

1№ 333209,рег.№117, 

выдан 30.06.1978г. 

Ординатура по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» 1978-1980г.г. 

Патологическая анатомия 

 (удостоверение о повышении 

квалификации 313600028068 рег. № 5489 

от 09.12.2016г.) 

«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»  

удостоверение 770400014965 рег. № 6207 

от 30.11.2015 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600190744 рег. № 6638 

от 03.10.2017 г. 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии № 

0136180592935, рег.№19783, 

выдан 12.12.2016 г. 

39 17 

Степанов Денис 

Сергеевич 

Ассистент Патологическая 
анатомия, 

клиническая 
патологическая 

анатомия 
Патологическая 

анатомия головы и 
шеи 

Патологическая 
анатомия, 

секционный курс 

Основы патологии 

Патологическая 

анатомия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 183863, 

дата выдачи 

29.04.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«педиатрия» (диплом 

ВСГ №2360255, выдан 

20.06.2008г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«гистология» 2008-

2011.г. 

Интернатура по 

специальности: 

«патологическая 

анатомия» (2011-2012гг.) 

Патологическая анатомия (удостоверение 

о повышении квалификации 

3136000191557 рег. № 7451 от 21.10.2017г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345565 рег. № 702 от 10.02.2018 г. 

 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии 

№0136310064979, рег.№24531, 

выдан 23.10.2017г. 

10 6 

Белянский 

Константин 

Ассистент 
Патологическая 

анатомия, 
клиническая 

Кандидат 

медицинских наук 

 Высшее образование по 

специальности 

Патологическая анатомия  

Диплом о проф. переподготовке ПП-I№ 

Сертификат специалиста по 

патологической анатомии  А № 

29 9 
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Дмитриевич патологическая 
анатомия 

Патологическая 
анатомия головы и 

шеи 
Патологическая 

анатомия, 
секционный курс 

Основы патологии 

Патологическая 

анатомия 

Практика 

(диплом КТ 001190, 

дата выдачи 

11.06.1999 

«педиатрия» (диплом ЗВ 

№276460 рег. № 10 

выдан 26.06.1984г. 

Ординатура по 

специальности 

«судебная медицина» 

1978-1980г.г. 

150141 от 07.07.2007 г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

059513 от 12.01.2007 г. 

Патологическая анатомия  

(свидетельство о повышении квалификации 

рег.№2546 от 08.06.2013г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345647 рег. № 784 от 10.02.2018 г. 

 

3261433, выдан 07.07.2007г., 

подтвержден 08.06.2013. 

Толкачев Игорь 

Сергеевич 

Уволен 

02.03.2018 г. 

(приказ № 131-л 

от 27.02.2018 г.) 

Ассистент 
Патологическая 

анатомия, 
клиническая 

патологическая 
анатомия 

Патологическая 
анатомия головы и 

шеи 
Патологическая 

анатомия, 
секционный курс 

Основы патологии 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 

№057229, дата 

выдачи 02.04.1999) 

 Высшее образование по 

специальности 

«биология» (диплом 

Ю№747894 от 

25.06.1973г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях 

удостоверение 313600345661 рег. № 798 от 

10.02.2018 г. 
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Кафедра Патологической физиологии 

Болотских 

Владимир 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

Патологическая 
физиология 

Доктор медицинских 

наук 

 (диплом ДДН 

005148, 

 дата выдачи 

05.10.2007 

Профессор  

(аттестат ПР 

042361, дата 

выдачи 

07.02.2012 

Высшее образование, 

лечебное дело,  

квалификация "врач",  

диплом ТВ №398568  

от 28.06.1991.  

Ординатура на кафедре 

факультетской терапии, 

1993 г. 

Аспирантура на кафедре 

факультетской терапии 

по специальности 

пульмонология, 1993-

1996 гг. 

 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.06.2014 год. 

"Актуальные вопросы медицинской 

генетики". 144 часа ГБОУДПО «РМАПО» 

  2.Удостоверение о повышении 

квалификации 180000671512 рег. № 05-

У/610.5 от 28.05.2016 год "Инновационное 

обучение в системе непрерывного 

медицинского образования";72 часа; 

ГБОУДПО «РМАПО» г Москва  

   3.Удостоверение о повышении 

квалификации 313600187286 рег. №3188, 

от 29.04.2017 «Методика организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов  и  лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья  в  

медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ)» 72 
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часа; ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

Гребенникова 

Ирина  

Валерьевна 

Доцент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 086746,  

дата выдачи 

05.06.2009 

 
    Высшее образование, 

педиатрия, врач, 

 диплом ВСБ 07 №15012 

25.06.2004.  

 Квалификация Врач 

 по специальности 

"Педиатрия"  

 регистрационный номер 

11;  

 

        Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры  по 

специальности 

педиатрия  

рег. № 852 от 25.07. 2005 

год 

Присвоена 

квалификация врача 

педиатра 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по "Гематологии" 

ПП-I №790596,  2012 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400012559 рег.  № 3811 

от 29.06.2015 

" Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами 

ИКТ)"144 часа ; ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

Удостоверение о повышении 
квалификации 313600025882 рег.№3311 от 

22.06.2016 «Вопросы гематологии 
детского возраста»,144 часа; ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Удостоверение о повышении 

квалификации 313600027131 рег. №  4555 

от 29.10.2016 г. 

"Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

"Moodle",72 часа; ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко  

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600187648 рег. № 3547 

от 22.04. 2017 год «Анемия у детей»            

36 часов; ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

Фундаментальные направления 

клинической патологии 

удостоверение 180001349961 рег. № 04-

С/502.6 от 21.04.2018 г. 

сертификат по специальности 

 "Педиатрия" 0136240085311 

рег. номер 1485  

от 16.11.2013 г.  

 

сертификат по специальности  

"Гематология" 0136180438924 

рег. номер 17584  

от  23.06.2016 г 
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Земскова 

Вероника 

Андреевна 

Доцент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

067368,  

дата выдачи 

03.10.2008 

Доцент  

(аттестат здц 

007434, дата 

выдачи 

09.02.2017 

Высшее образование, 

лечебное дело, врач,  

диплом  ВСА №  0146125  

от 23.06.2006 г. 

 

  1. Удостоверение о повышении 

квалификации МУ № 018594 рег. № 5111от 

13.04.2015 «Клиническая иммунология и 

аллергология"  

144 часа, ГБОУ ВПО ПМГМУ им. Сеченова.  

.   2. Удостоверение о повышении 

квалификации  рег. № 01642 от 20.02.2016 

«Клиническая иммунология и 

аллергология"144 часа ГБОУВПО ПМГМУ        

им. Сеченова. 

       3. Удостоверение о повышении 

квалификации 313600027145 рег. №4569 от 

29.10.2016г "Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

Сертификат специалиста 

"Аллергология и иммунология" 

0177040029580 рег. № 3253 от 

17.04.2015 

Сертификат специалиста 

"Аллергология и иммунология" 

0177040048042 рег. № 1242 от 

25.02.2016 

12 10 



элементами ИКТ)" 144 часа, ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

      4. Удостоверение о повышении 

квалификации 313600191022 рег. №6916 

от17.10.2017г «Основы электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий и 

организации образовательного процесса 

для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья» 144 часа  

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Лидохова  

Олеся 

Владимировна 

Доцент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом дкн 198204,  

дата выдачи 

24.02.2014 

 
Высшее образование по 

специальности 

"Биология", Биолог, 

 диплом ВСВ №1660235  

от 22.06.2005.  

 

    Свидетельство о повышении 

квалификации рег.№ 311 от 09.01.2013 г          

" Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей школе (с элементами 

ИКТ)" 216 часов, ИОПО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко.; 

             Удостоверение о повышении 

квалификации 770400012300 рег. №3397 от 

08.06.2015 "Методические основы 

разработки  электронного УМК на 

платформе "Moodle"  

72 часа, ИОПО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №02-ПК/112-2016 от 

04.03.2016 год, "Обеспечение 

результативности образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС", 72 часа, 

СКИИПБФФГБ «МГУТИУ им. 

К..Г..Разумовского (ПКУ)» 

Фундаментальные проблемы общей и 

клинической патологии (удостоверение 

180001339570 рег. № 02-У/117.14 от 

03.02.2018 г.) 

 6 6 

Крюков  

Владимир 

Михайлович 

Ассистент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ММД 

031716,  

дата выдачи 

24.12.1971 

Доцент  

(аттестат ДЦ 

003720, дата 

выдачи 

26.05.1976 

Высшее образование по 

специальности 

педиатрия, врач,  

диплом Т №561599  

от 29.06.1963.  

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 770400017356 рег. №.1218 

от 29.03.2016 года  "Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)" 144 часа, ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

    2 Удостоверение о повышении 

квалификации 313600028566 рег. №.5986 

от 27.12.2016  "Методические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе "Moodle», 72 часа, ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

 51 54 

Лущик  

Марина 

Валерьевна 

Ассистент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

биологических наук 

(диплом 

 Высшее образование - 

бакалавр, «Биология», 

диплом с отличием АВБ 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 005848 рег. №.543 от 

21.02.2015 год, 

" Педагогические и психологические 

. 14 3 



ДКН№005160, 

 дата выдачи 

13.01.2006 

0148709 рег. № 2598 от 

06.03.2002 г. 

магистр, «Биология»,  

диплом с отличием АВМ 

№0031789 рег. № 843 

от 27.06.2002 г. 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)" 216 часов, ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313600027136 рег. №4560 от 

29.10.2016 "Методические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе "Moodle", 72 часа, ИДПОФ 

ГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Фундаментальные направления 

клинической патологии 

удостоверение 180001349969 рег. № 04-

С/502.14 от 21.04.2018 г. 

 

Мокашева 

Екатерина 

Николаевна 

Ассистент Патологическая 

физиология 

  
Высшее образование, 

лечебное дело, врач,  

диплом  № 5014701 от  

30.06.2014 г.  

квалификация врач 

(провизор)  

по специальности 

терапия. 

. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400014715 рег. № 5957 

от 21.11.2015 «Вопросы неотложной 

неврологии при цереброваскулярных и 

других ургентных заболеваниях ЦНС», 72 

часа ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко  

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) удостоверение 

313600345387 рег. № 524 от 14.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

"Терапия" 0136180433828 рег. 

№ 12433 от 26.08.2015 г. 

8 мес. 8 мес 

Мокашева  

Евгения 

Николаевна 

Ассистент Патологическая 

физиология 

  
Высшее образование, 

лечебное дело, врач,  

диплом  № 5014123  от  

30.06.2014 г.  

квалификация врач 

(провизор)  

по специальности 

терапия. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400014714 рег. № 5956 

от 21.11.2015 «Вопросы неотложной 

неврологии при цереброваскулярных и 

других ургентных заболеваниях ЦНС», 72 

часа ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345386 рег. № 523 от 

14.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

"Терапия" 0136180433827 рег. 

№ 12432 от 26.08.2015 г. 

8 мес 8 мес 

Макеева 
 Анна 

 Витальевна 

 

Доцент Патологическая 
физиология 

Кандидат 
биологических наук 
(диплом ДКН053921, 

 дата выдачи 
07.03.2008 

Доцент  
(аттестат здц 
002679, дата 

выдачи 
19.08.2015 

Высшее, "Биология", 
Биолог.  

Преподаватель, 
диплом ВСА №0081484  

от 19.06.2004.  
 

     1.Удостоверение о повышении 
квалификации рег. №19-36668 от 

22.12.2013 год, «Разработка электронных 
учебно-методических комплексов в 

учебном процессе» 72 часа, ФГБОУ ВПО 
ВГУ 

             2. Удостоверение о повышении 
квалификации рег. №4884 от 28.03.2014 

года 
"Основные направления модернизации 

высшего медицинского образования" 108 
часов, ГБОУВПО»РНИМУ ИМ. 

Н.И.Пирогова»  
             3 Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №06-С/733.23 
От 23.06.2014 "Актуальные вопросы 

медицинской генетики" 144 часа ГБОУДПО 
«РМАПО» 
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          4.Удостоверение о повышении 
квалификации рег. №.02-ПК/120-2016 от 

04.03.2016 год "Обеспечение 
результативности образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС", 72 часа 
СКИИПБФФГБ «МГУТИУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 
5.Фундаментальные проблемы общей и 
клинической патологии (удостоверение 

180001339572 рег. № 02-У/117.16 от 
03.02.2018 г.) 

Остроухова  

Оксана 

Николаевна 

Ассистент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кнд 078477,  

дата выдачи 

06.09.2009 

 
  Высшее образование, 

лечебное дело, врач,  

диплом  ВСБ № 0715225  

от 25.06.2004,  

Интернатура по 

специальности 

дерматовенерология 

(удостоверение № 635 от 

30.06.2005 г.) 

 

   1. Удостоверение о повышении 

 квалификации 3136000261330рег. №3562 

от 30.06.2016 "Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)" 144 часа, ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

   2. Удостоверение о повышении 

квалификации 313600028571 рег. №5991 от 

27.12.2016 . "Методические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе "Moodle", 72 часа, ИДПОФ 

ГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Сертификат по специальности 

"Дерматовенерология" 

0536060089204 рег.номер № 

10435 от 12.05.2015 г. 

 

13 7 

Тумановский  

Юрий  

Михайлович 

Ассистент Патологическая 

физиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ММД 

012889,  

дата выдачи 

26.11.1966 

Доцент  

(аттестат ДЦ 

021295, дата 

выдачи 

20.11.1996 

Высшее образование, 

педиатрия, врач, 

 диплом  О №196855  

от 29.06.1963.   

Квалификация Врач-

педиатр  

по специальности 

"Педиатрия"   

регистрационный номер 

150 

       Клиническая 

ординатура по 

специальности 

педиатрия  

(удостоверение рег.№ 

151 02.09.1965 г.) 

  1 Удостоверение о повышении 

квалификации 770400008735 рег. №.3276 

от 27.05.2015 

" Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)" 

144 часа, . ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

        2. Удостоверение о повышении 

квалификации 313600028578 рег. №.5998 

от 27.12.2016 "Методические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе "Moodle", 72 часа, . ИДПО ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

 52 52 

Кафедра Поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Зуйкова Анна 

Александровна 

Зав. кафедрой Поликлиническая 

терапия,  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Практика 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

доктора 

медицинских наук 

ДДН №000363 от 

07.07.2006) 

Профессор 

(аттестат ПР 

006113 от 

20.05.2009 г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом Г-1 № 471597, 

Рег. номер 291.  Выдан 

28.06.1994г.)                      

Ординатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение Г-1  № 

4715997, выдано 

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671520, рег. номер 

05-У/610.13, выдано 28.05.2016г.) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (свидетельство рег. № 2221 от 

2013 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 

России и перспективы ее развития  

Терапия (сертификат 

0136180592674 рег. № 19526 

от 21.11.2016г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат А № 3310716 рег. 

№ 2494 от 22.02.2008 г. 

подтвержден 21.06.2013) 

20 20 



21.07.1997г.) 

 

(удостоверение 313600025409, рег. номер 

2841, выдано 01.06.2016г.) 

Вопросы терапии  

(удостоверение 313600027663 рег. № 5084 

от 19.11.2016 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600187293, рег. номер 

3195, выдано 29.04.2017г.) 

Бабкин Андрей 

Петрович 

Профессор Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

015425, дата выдачи 

04.10.2002 

Профессор 

(аттестат ПР 

003830, дата 

выдачи 

19.03.2008 

Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом Ю № 452873, 

рег. номер 20, выдан 

30.06.1974г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение  № 118, 

выдано 23.06.1975г.) 

Ординатура по 

специальности 

внутренние болезни 

(удостоверение рег. № 

1024 от 01.09.1980 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600027886, рег. 

номер 5307 от 28.11.2016 г.) 

Кардиология (удостоверение  

313600195112, рег. номер 2173 от 

12.04.2017г. 

Терапия  

удостоверение 313600345104 рег. № 241 от 

21.02.2018 г. 

Терапия  

сертификат 0136310066538 рег. 

№ 26133 от 22.02.2018 г. 

41 27 

Петрова Татьяна 

Николаевна 

Профессор Поликлиническая 

терапия 

 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Практика 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом дкн 

567894, дата выдачи 

21.04.2014 

Доцент (аттестат 

кн 4446723, дата 

выдачи 

10.11.2011 

Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом ДВС 0441532, 

рег. номер 132, выдан 

29.06.2001г.) 

Проблемы высшей медицинской школы 

России и перспективы ее развития (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600029275, рег. номер 155 от 

04.02.2017г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат  0136040000746, 

рег. номер 11197 от 

15.06.2015г.) 

Проходит обучение по 

сертификационному курсу 

«Терапия» 

14 14 



возможностями здоровья, 2017 г. 

Добрынина 

Ирина 

Сергеевна 

Доцент Поликлиническая 

терапия,  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Методы диагностики 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 188424, 

дата выдачи 

15.07.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом ВСА №  

0649919, Рег. номер 106. 

Выдан 22.06.2007 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение  ВСА № 

0649919, выдано  

31.07.2009г.) 

Ультразвуковая диагностика 

(удостоверение ВУП 004117 рег. № 4926 от 

28.10.2014 г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ) (удостоверение, рег. 

номер 535 от 21.02 2015г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”, 2016 г. 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136240236750 от 

24.04.2014г.) 

Терапия (сертификат 

0136240238139  рег. № 5217 от 

19.07.2014г.) 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат 0536060085836 

рег. № 7017 от 29.10.2014 г.) 

8 8 

Есина Елена 

Юрьевна 

Доцент Поликлиническая 

терапия,  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 079405, 

дата выдачи 

04.10.2002 

Доцент (аттестат 

ДЦ № 03375, 

дата выдачи 

18.11.2009 

Высшее образование , 

по специальности 

лечебное дело (диплом 

Г-1 №  390526 выдан 

27.06.1986 

Ординатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение  Г-1 № 

390526, выдано 

07.07.1997г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК №016745, рег. номер 527 от 

04.07.2012г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136240086390 

рег. № 2564 от 30.12.2013г.) 

Ревматология (сертификат 

0136180438323 рег. № 16986 

от 27.05.2016г.) 

Терапия (сертификат 

0136310063457 рег. № 22925 

от 15.06.2017г.) 

25 16 

Красноруцкая 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Поликлиническая 

терапия,  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Педиатрия 

Практика 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН086903, 

дата выдачи 

05.06.2009 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№000975, 

дата выдачи 

31.12.2014 

Высшее образование по 

специальности  

«педиатрия» (диплом 

ВСА №  0146159, Рег. 

номер 416,  выдан 

23.06.2006г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение ВСА № 

0146159, выдано 

31.07.2008г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400006634, рег. номер 

1206, выдано 24.03.2015г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«MOODLE» (удостоверение 31 3600027135, 

Рег. номер 4559, выдано от 29.10.2016г.) 

Педиатрия (сертификат 0136180593563, 

рег. номер 20410 от 27.12.2016г.) 

Общая врачебная практика 

(сертификат 0136240086396, 

рег. номер 2570 от 

30.12.2013г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136180593563 рег. № 20410 

от 27.12.2016 г.) 

10 9 

Романова 

Марина 

Доцент Поликлиническая 

терапия, Общая 

Кандидат 

медицинских наук 

Доцент (аттестат 

ДЦ 458898, дата 

Высшее образование по 

специальности 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППЗ №001833, рег. номер 586 от 

Терапия (сертификат 

0536060087754, рег. номер 

17 20 



Михайловна врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

(диплом КТ 016584, 

дата выдачи 

03.03.2000 

выдачи 

17.05.2006 

«лечебное дело» 

(диплом ЛВ № 301680, 

рег.номер 18, выдан 

27.07.1992г.) 

Ординатура  по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение  ЛВ    № 

301680, рег. номер 2008, 

выдано 31.07.1997г.) 

30.06.2015г.) 

Вопросы терапии (удостоверение ВУП 

005754 рег. № 447 от 25.02.2015 г.) 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организации 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2017г. 

8936 от 26.02.2015г.) 

Гастроэнтерология 

(сертификат 0136180438314 от 

27.05.2016 г.) 

Страхова 

Наталия 

Викторовна 

Доцент Поликлиническая 

терапия,  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Реабилитация 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 191252, 

дата выдачи 

30.09.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом ВСА №  0649984 

, рег. номер 733, выдан 

25.06.2009г 

Ординатура по 

специальности «Общая 

врачебная практика» 

(удостоверение ВСА № 

0649984, выдано от 

31.08.2011г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400014964, рег. номер 

6206 от 30.11.2015г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«MOODLE» (удостоверение 770400017394, 

рег. номер 1256 от 29.03.2016г.) 

Актуальные вопросы терапии и общей 

врачебной практики с углубленным 

изучением фтизиатрии (удостоверение 

770400017322 рег. № 1185 от 02.04.2016 г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136180437094, 

рег. номер 15723 от 

06.04.2016г.) 

Кардиология (сертификат 

0136180594834, рег. номер 

21713 от 13.04.2017г.) 

6 6 

Белозерова 

Елена 

Владимировна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 014875, 

дата выдачи 

12.01.2007 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом  МВ № 582646, 

рег. номер 2, выдан 

25.06.1988г.)Интернатур

а по специальности 

«терапия» 

(удостоверение №40, 

выдано 30.01.1990г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Терапия (сертификат 

0136180593823, рег. номер 

20686 от 10.01.2017г.) 

26 5 

Блащенко Елена 

Юрьевна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 192615, 

дата выдачи 

21.10.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом  ДВС 0441948, 

рег. номер 23, выдан  

Кардиология (удостоверение ВУП 001481, 

рег. номер 1365 от 08.04.2014г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

Терапия (сертификат  

0136240237599, рег. номер 

4680 от 24.05.2014г.) 

17 7 



28.06.2002г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение №184, 

выдано 30.06.2003г.) 

(удостоверение 313600026597, рег. номер 

4024 от 01.10.2016г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 002255 рег. № 

2418 от 23.05.2014 г.) 

Котова Юлия  

Александровна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кнд 026123, 

дата выдачи 

17.10.2016 

 Высшее образование  

по специальности 

«лечебное дело» 

(диплом КП №  56045, 

рег. номер 147, выдан 

29.06.2012г) 

Ординатура по 

специальности «Общая 

врачебная практика» 

(диплом 043606000054, 

рег. номер 103, выдан 

02.08.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«MOODLE» (удостоверение 313600027134, 

рег. номер 4558  от 29.10.2016г.) 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136240150124, 

рег. номер 5837 от 

27.08.2014г.) 

2 2 

Муравицкая 

Марина 

Николаевна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 162913, 

дата выдачи 

20.07.2012 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия»        

(диплом ВСА 0146109, 

рег .номер 574, выдан 

25.06.2004г.) 

Ординатура по 

специальности 

«педиатрия» 

(удостоверение ВСА 

0146109, рег. номер 87, 

выдано 31.07.2006г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«педиатрия» (справка 

№81 от 17.11.2006г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400017361, рег. номер 

1223 от 29.03.2016г.)  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600192422 рег. 8315 от 15.11.2017 г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат  0003373, рег. 

номер 229 от 03.05.2013г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136180438900, рег. номер 

17560 от 23.05.2016г.) 

 

9 9 

Остроушко 

Надежда 

Игоревна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН093053, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело»   ( МВ 

№ 585646 ,рег. номер 

Педагогические и психологические  

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской 

медицине (удостоверение ВУП 005849, рег. 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат 0136310065917 

рег. № 25501 от 25.12.2017 г.) 

17 5 



медицина) 02.10.2009 217, выдан 25.06.1988г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение №381, 

выдано 30.07.1996г.) 

номер 544, 21.02.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346967 рег. № 2103 

от 10.04.2018 г. 

Проходит обучение по 

сертификационному циклу 

Терапия  

Посметьева 

Ольга Сергеевна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия  

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Государственная 

итоговая 

 аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 191680, 

дата выдачи 

07.10.2013 

 Высшее образование 

«лечебное дело» 

(диплом ВСВ 1094179, 

рег. номер 179, выдан 

24.06.2005г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение №331, 

выдано 25.07.2006г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188532, рег. номер 

4429, выдано 31.05.2017г.) 

Терапия (удостоверение 313600027664 рег. 

№ 5085 от 19.11.2016 г.) 

Терапия (сертификат 

0136180592697, рег. номер 

19549 от 21.11.2016г.) 

Общая врачебная практика 

(сертификат 0136240086404, 

рег. номер 2578 от 

30.12.2013г.) 

 

12 8 

Разворотнев 

Алексей 

Владимирович 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом днк 128612, 

дата выдачи 

12.04.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

«педиатрия» (диплом 

ЦВ № 464673 , рег. 

номер 98, выдан 

29.06.1992г) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение  №137, 

выдано от 28.06.1994г) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Общая врачебная практика 

03.11.2012г (сертификат 

0136180435202, рег. номер 

13797, от 11.12 2015г.) 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 0136180592642, 

рег. номер 19493 от 

16.11.2016г.) 

20 1  

Ханина Елена 

Анатольевна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 187069, 

дата выдачи 

15.07.2013 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом ВСГ 0082222, 

рег. номер 242, выдан 

23.06.2006г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение №311 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 7704000014967, рег. номер 

6209 от 30.11.2015г.) 

Терапия (удостоверение 313600189017 рег. 

№ 4914 от 14.06.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

Общая врачебная практика 

03.11.2012г (сертификат 

0136040000578, рег. номер 

11212 от 15.06.2015г.)  

Терапия (сертификат 

0136310063523, рег. номер 

22991 от 15.06.2017г.) 

10 9 



выдано 31.07.2007г.) образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 2017 г. 

Шевцова 

Вероника 

Ивановна 

Ассистент Поликлиническая 

терапия, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина) 

  Высшее образование 

«лечебное дело» 

(диплом                                         

№ 1036065014241, рег. 

номер 427 выдан 

30.06.2014) 

Ординатура по 

специальности «Общая 

врачебная практика» 

(диплом 103631 000315, 

рег. номер 201, выдан  

01.08.2016г.) 

Болевой синдром в терапии 

(удостоверение рег. № 3454 от 22.04.2017 

г.)  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600190751, рег. номер 6645 от 

03.10.2017г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ), 2018 г. 

Общая врачебная практика 

(сертификат 0136180591182, 

рег.номер.18031 от 

29.08.2016г.) 

1 1 

Кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
 

Никитин 
Анатолий 

Владимирович 

Заведующий 
кафедрой 

Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры". 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

004703, дата выдачи 
30.10.1987 

Профессор 
(аттестат ПР 
002272, дата 

выдачи 
15.06.1989 

Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом (Ю №471575 
рег.№151 30.06.1972)  
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» (№27 от 
01.08.72) 
 

1. «Ревматология» (диплом ППЗ №001751, 
рег №505 от 27.05.15 ) 
3.Проблемы высшей медицинской школы 
и перспективы развития (удостоверение 
770400007047, рег № 1697 от 30.03.2015) 
4.Методика организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ  в медицинских 
образовательных организациях (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600188510 рег №4407 от 31.05.17) 
5.Пульмонология (удостоверение 
313600188851 рег.№4748 от 31.05.17) 

1.«Ревматология» (сертификат 
0536060089605,рег. №10810 от 
28.05.2015г.) 
2.«Терапия» (сертификат 
0136180436696 рег.№15309 от 
25.02.2016) 
3. «Пульмонология» 
(сертификат 01363100663184 
рег.№22642 от 01.06.2017)  
4. «Кардиология»  
 (сертификат 0136180436004 
рег.№14615 от 28.12.2015) 

43 39 

Гостева Елена 
Владимировна 

Доцент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(ЭКГ, основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 048963, 

дата выдачи 
03.07.1998 

Доцент (аттестат 
ДЦ 029298, дата 

выдачи 
21.07.2010 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
диплом (ИВ №828453 

27.06.1987г) 

Преподаватель  высшей школы (диплом 
ППЗ №000663 рег № 385 от 04.07.14).  
Избранные вопросы профпатологии 
(свидетельство рег.№3410 от 16.06.12)  
Актуальные вопросы терапии 
(свидетельство рег № 3041 от 19.06.2013) 
Кардиология (диплом ПП-З №021726 от 
30.01.13) 
Функциональная диагностика 
(удостоверение 313600345995 рег. № 1131 
от 05.03.2018 г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ), 2017 г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 
313600191021 рег №6915 от 17.10.17) 

1.Ультразвуковая диагностика 
(сертификат  0136240038678 
рег № 1226 от 28.10.13)  
2.Терапия (сертификат А 
№1435326 рег.№ 1615 от 
25.12.2003 г. подтвержден 
19.06.13 г.) 
3.Функциональная 
диагностика  
(сертификат 0136310066720 
рег. № 26296 от 06.03.2018 г. 

31 13 



Донцов 
Александр 

Владимирович 

Доцент Пропедевтика 
внутренних 
болезней. 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом днд 

004802 от 12.10.2017 
г.) 

 Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ВСА №0146163  
25.06.2009.  
Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение ВСА 
№0146163  рег № 59 от 
31.08.11) 
Квалификационная 
категория по 
специальности 
"Терапия" 
регистрационный номер 
15294, действителен до 
25.0.21 

 

1.Вопросы терапии  (удостоверение  
770400016437  рег.№347 от 24.02.16) 
2. "Актуальные вопросы эндокринологии" 
30.08.2013  
3. ОЗД (Диплом ПП-З №022060 рег.№1038 
от 20.12.2012 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ),2016 г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

 

1.Терапия (сертификат 
0136180436664  рег№15294 
от25.02.16) 
2.Эндокринология (сертификат 
0136240037697  рег.№248 от 
30.08.13) 
 

7 7 

Карпухина 
Елена Петровна 

Доцент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, электив 
(ЭКГ,основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 001286, 

дата выдачи 
07.10.1994 

Доцент (аттестат 
ДЦ 007057, дата 

выдачи 
22.11.2000 

Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ИВ №897135  

27.06.1987. Интернатура 
по специальности 

"Терапия" 
(удостоверение №446 от 

29.06.89) 

1 Терапия (удостоверение ВУП 000199  рег 
№2279 от 30.12.13) 
2.Преподаватель высшей школы (диплом 
ППЗ №000664, рег.№ 386 от 04.07.14).  
3.Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе “Moodle” 
(удостоверение 770400012298  рег №3395 
от 08.06.15) 
4.Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600030632. Рег №1499 
от 27.03.17) 
5.Пульмонология (удостоверение 
770400008601 рег.№3144 от 27.05.15) 
6.Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 770400016774 рег.№638 от 
12.03.16) 

1. Терапия (сертификат 
0136240086464, рег. № 2638 от 
30.12.2013) 
2.Пульмонология (сертификат 
0536060089578, рег №10779 от 
28.05.15 

 

29 26 

Малюков 
Дмитрий 

Андреевич 

Доцент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН000779, 
дата выдачи 
07.07.2006 

Доцент (аттестат 
здц 000560, дата 

выдачи 
13.10.2014 

Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ВСА №0146076  

25.06.2004.  
Ординатура по 
специальности 

«терапия» 
(удостоверение ВСА 

№0146076 рег.№ 81 от 
31.07.06)  

1.Преподаватель  высшей школы (диплом 
ППК-ВМА №00018 рег.№654 от 04.07.13) 
2. Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе “Moodle” 
(удостоверение 770400014254  рег №5504 
от 31.10.15) 
3.Вопросы терапии (удостоверение 
313600025720 рег.№3151 от 15.06.2016) 
4.Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600028588. Рег №6008 
от 27.12.16) 
5.Терапия (удостоверение рег.№05/1-723 
от19.04.13) 
6.Профилактическое консультирование по 
факторам риска  неинфекционных 
заболеваний в рамках диспансеризации 
взрослого населения (удостоверение от 
23.05.13) 
7.Гастроэнтерология (удостоверение ВУП 
002487 рег.№2703 от 4.06.14) 
8.ЭКГ-диагностика и лечение основных 
нарушений ритма сердца (удостоверение 

1.Терапия (сертификат 
0136180438729 рег№17383 от 
16.06.16) 
2.Гастроэнтерология 
(сертификат 0136240237922  
рег.№5000 от 05.06.14) 

11 11 



313600030366 рег. №1226 от 1.03.17) 

Золотарева 
Мария 

Андреевна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, электив 
(ЭКГ),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН № 0949, 
дата выдачи 
06.11.2009 

 Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ВСА №0649914  

27.06.2007.  
Ординатура по 
специальности 

"Терапия" 
(удостоверение ВСА 

№0649914 рег №67 от 
31.07.09) 

 

1.Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (удостоверение ВУП 
005263 рег.№6336/2 от 30.12.14 г.) 
2.Пульмонология (удостоверение 
770400015790 рег.№7029 от 26.12.15г.) 
3.Актуальные вопросы терапии 
(удостоверение ВУП 003056 рег.№3414 от 
18.06.14г.) 
Пульмонология  
(диплом ПП-I № 489079 рег. № 1066 от 2010 
г.) 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
“Moodle”, 2016 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346946 рег. № 2082 
от 10.04.2018 г. 

 

1.Пульмонология (сертификат 
013618043595 рег.№14561 от 
28.12.15) 
2.Терапия (сертификат 
0136240238146 рег.№5224 от 
19.06.14) 

9 9 

Латышева 
Марина 

Николаевна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики) 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 141694, 
дата выдачи 
03.06.2011 

 Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ИВ №828543  

27.06.1986. 
Ординатура по 
специальности 

«Терапия» 
(удостоверение ИВ 

№828543 рег.№1463 от 
31.07.96) 

 Квалификационная 
категория по 

специальности 
"Терапия" 

регистрационный номер 
14952, действителен до 

11.01.2021 
 

1.Вопросы терапии (удостоверение 
770400015855 рег №7094 от 31.12.15) 
2.Педагогика высшей школы (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
180000100605 от 30.09.16г.) 
 

1.Терапия (сертификат 
0136180436327  рег.14952 от 
11.01.16) 

29 21 

Маркс Светлана 
Ивановна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом кнд 020781, 
дата выдачи 
01.06.2016 

 Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ВСГ №5446536  

25.06.2010.  
Ординатура по 
специальности 

"Терапия" 
(удостоверение ВСГ 

№5446536 рег. 124, от 
31.08.12) 

 

Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 
в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
770400016414  рег.№ 324 от 20.02.16г.) 
 Коморбидный пациент в пульмонологии  
(удостоверение 770400006526  рег № 1098 
от 14.03.15г.). 

Терапия 
удостоверение 313600192170 рег. № 8064 

от 18.11.2017 г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  
удостоверение 313600193730 рег. № 9622 
от 26.12.2017 г. 

.ФД  
(сертификат 0136180593905  

рег.№   от 07.02.2017) 
Терапия 

сертификат 0136310065385 рег. 
№ 24959 от 20.11.2017 г. 

5 5 

Попов 
Александр 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 

  Высшее, лечебное дело, 
врач общей практики, 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

Терапия 
(сертификат специалиста 

7 мес 7 мес 



Васильевич болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

диплом специалиста 
№103606 501431  

рег.№213 от 26.06.15 
Интернатура по 
специальности 

«Терапия» (Диплом 
013631001255 рег.№ 347 

от 1.08.16) 
 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях  (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345558 рег. № 695 от 10.02.2018 г. 

0136180591702 рег.№18553 от 
29.08.16) 

Стародубцева 
Ирина 

Александровна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),   
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 069807, 
дата выдачи 
07.11.2008 

 
Доктор медицинских 
наук (диплом  ДНД 
004800 дата выдачи 

12.10.2017 г.) 

 Высшее образование по 
, специальности 

«лечебное дело», 
диплом ВСВ №1094183  

24.06.2005. 
 Ординатура по 
специальности 

"Терапия" 
(удостоверение ВСВ 

№1094183 рег.№ 140 от  
31.07.07) 

Терапия (удостоверение 313600189012  
рег.№ 4909 от 14.06.17) 
Кардиология (Диплом ПП-1№842445  
рег№352 от 23.06.12) 
Ультразвуковая диагностика (Диплом ПП-3 
№021387 рег.№885 от 17.12.12) 
Ревматология (удостоверение  рег.№1732 
от 04.12.13) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400014963  рег№6205 
от 30.11.15г.) 

Терапия (сертификат 
0136310063515 рег№22983 от 
15.06.17) 
Ревматология (сертификат 
0136240085626 рег№1794 от 
6.12.13) 
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Суслова 
Екатерина 
Юрьевна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом ДКН, дата 
выдачи 07.12.2007 

 Высшее образование по 
специальности 
«лечебное дело», 
диплом ВСБ 0478368  рег 
№ 111 от 10.07.03 г. 
Ординатура  по 
специальности 
«терапия» 
(удостоверение 
рег.№125 от 29.07.05) 

Кардиология  
(диплом ПП-I № 482851 рег. № 11 от 2010 

г.) 
Кардиология  

(удостоверение ВУП 004472 рег.№5320 от 
25.11.14) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
(удостоверение 313600193737 рег. № 9629 

от 26.12.2017 г.) 

Кардиология  
(сертификат 0536060086278 
рег. № 7490 от 26.11.2014 г.) 

Терапия  
сертификат 0136310066568 рег. 

№ 26163 от 22.02.2018 г. 

10 10 

Ищенко Наталья 
Владимировна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних болезней 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 053800, 
дата выдачи 
07.03.2008 

 Высшее образование по  

специальности 

«лечебное дело», 

диплом ИВС №0029698  

28.06.2002 г. 

Ординатура по 

специальности 

«Терапия» 

(удостоверение ИВС 

№0029698 рег.№59 от 

31.07.04 г) 

Гастроэнтерология  (удостоверение ВУП 

002484 рег.№ 2700 от 04.06.14г.) 

Актуальные вопросы терапии 

(удостоверение ВУП 000960 рег.№691 от 

11.03.14) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

(диплом ППЗ №022067 рег.№1045 от 

20.12.12г) 

УЗИ (Диплом 000053 рег.№677 от 

14.12.13г.) 

«Актуальные вопросы педагогического 

процесса в ВМШ» (удостоверение ВУП 

Гастроэнтерология 

(сертификат 0136240237921 

рег. № 4999 от 05.06.14 г.) 

Терапия 

 (сертификат 0136240087034 

рег.№ 3192 от 12.03.14) 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат 0136240085736 

рег. № 1904 от 16.12.13 г.) 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 0136310065317 

рег. № 24882 от 15.11.2017 г.) 

13 10 



004084 рег.№4893 от 28.10.14 г.) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 313600192826 рег. № 8719 

от 14.11.2017 г.) 

Досудебное разрешение конфликта 

между врачом и пациентом  

удостоверение 313600346245 рег. № 1381 

от 03.03.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346948 рег. № 2084 

от 10.04.2018 г. 

Толстых Елена 
Михайловна 

Ассистент Пропедевтика 
внутренних 
болезней, 
электив(основы 
функциональной 
диагностики),  
производственная 
практика "Помощник 
процедурной 
медицинской 
сестры" 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 064360, 
дата выдачи 
04.07.2008 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом ВСБ 

№0492506 от  
27.06.2003.  

Ординатура по 
специальности 
«Терапия» (ВСБ 

№0492506 от 29.07.05) 

Терапия (удостоверение 770400008019 
рег.№2579 от 14.05.15г) 
Гастроэнтерология (Диплом ППЗ №000344  
рег.№ 174  от 18.06.14г.) 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
“Moodle”, 2016 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346981 рег. № 2117 
от 10.04.2018 г. 

Терапия (сертификат 
0536060089257  рег № 10458 
от 15.05.15) 
Гастроэнтерология 
(сертификат 0136240238108 
рег.№ 5186 от 19.06.14) 
 

9 9 

Васильева 
Екатерина 

Михайловна 
 

Уволена 
02.03.2018 г. 

(приказ № 131-л 
от 27.02.2018 г.) 

Ассистент Лечебное дело 
Пропедевтика 
внутренних 
болезней, электив 
(ЭКГ),   
Педиатрия 
Пропедевтика 
внутренних 
болезней. 
Стоматология 
Пропедевтика 
внутренних 
болезней. 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 151310, 
дата выдачи 
30.12.2011 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело», 
диплом ВСА №0649908 

22.06.2007. 
Ординатура по 
специальности 

«Эндокринология» 
(удостоверение №2397 
Рег.№2149 от 31.07.09.)  

 

1.Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе 
(удостоверение 313600029498 рег.№369 от 
18.02.17) 

1.Эндокринология (сертификат 
0536060086192 рег.№7404 от 
19.11.14) 
2.Ультразвуковая диагностика 
(сертификат 0536060085831 
рег№7012 от 29.10.14) 

8 6 

Кафедра  Пропедевтической стоматологии 
 

Морозов 
Алексей 

Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 

Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДНД № 
001440, дата выдачи 

17.07.2015 

Доцент  
(аттестат ЗДЦ 

№000581, дата 
выдачи 

13.10.2014 

Высшее образование по 
специальности : 
«Стоматология» 

Диплом БВС 0118948. 
Рег. Номер 8. Выдан 1 .7 

1998г. 
Ординатура по 
специальности 
стоматология 
хирургическая 

(удостоверение рег. № 
2352 от 31.07.2000 г.) 

Стоматология хирургическая 
(диплом о проф. переподготовке ПП-ВГМА 

№000224 рег. № 801 от 23.12.2013); 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
(Диплом о проф.переподготовке ПП № 

000947 рег. № 899 от 25.12.2014); 
Преподаватель высшей школы 

(диплом о проф. переподготовке ППЗ № 
000670 рег. № 392 от 19.06.2014) 

Воспалительные заболевания и травмы 
ЧЛО  

удостоверение 770400012826 рег. № 4078 
от 01.07.2015 г. 

Стоматология хирургическая 
(сертификат 0136240085951 
рег. № 2117 от 25.12.2013) 

"Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 
(сертификат 0536060086955 
рег. № 8167 от 26.12.2014 г.) 
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Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671527 рег. № 05-
У/610.20 от 28.05.2016 г.) 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 
организациях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600187300 рег. № 3202 
от 29.04.2017 г. 

 

Чиркова 
Наталия 

Владимировна 

Профессор Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 
Практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

№02599, дата выдачи 
11.03.2014 

Доцент (аттестат 
ЗДЦ№000703, 
дата выдачи 

13.10.2014 

Высшее образование по 
специальности : 
«Стоматология» 

Диплом АВС 0548470. 
Рег. № 47. Выдан 30. 06. 

1997г. 

Преподаватель высшей школы 
(диплом № 221102 от 23.06.2011г.) 

 
Стоматология терапевтическая  

(диплом ПП-I 7900921 рег. № 119 от 2011 г.) 
 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов  

удостоверение ВУП 002231 рег. № 2388 от 
22.05.2014 г. 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом ППЗ № 

001458 рег. № 343 от 30.04.2015 г.) 
 

Терапевтическая стоматология  
(удостоверение № 77040003424 рег. № 

4676 от 12.10.2015г.) 
 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400017368 рег. № 1230 

от 29.03.2016г.).  
 

Стоматология ортопедическая 
(удостоверение ВУП 002231 рег. № 2388 от 

22.05.2014г.) 
 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 
(Сертификат 0536060088938 

рег. № 10130 от 05.05.2015 г.) 
Стоматология 

терапевтическая  
( сертификат 0136180434145 
рег. № 12705 от 13.10.2015г.) 

Стоматология ортопедическая 
( сертификат 0136240237500  
рег. № 4581 от 23.05.2014г.) 
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Картавцева 
Наталия 

Геннадьевна 

Доцент Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология  

общей практики 

Практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом кт 055518, 

дата выдачи 
12.03.1999 

 Высшее образование по 
специальности : 
«Стоматология» 

Диплом  ЦВ 464154. Рег. 
Номер 53. Выдан 25. 06. 

1994г. 

Преподаватель высшей школы  
диплом  ППК 221091 от 15.09.2011 г. 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов  

(удостоверение 770400008194 рег. № 2754 
от 20.05.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в медицинской 

школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600025423  рег. № 2855 

от 01.06.2016 г. ) 
Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования  
(удостоверение 180000671522 рег. № 05-

У/610.15 от 28.05.2016 г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

Стоматология ортопедическая  
(сертификат 0536060089472 

рег. № 10676 от 21.05.2015 г.) 
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(удостоверение 313600345115 рег. № 252 
от 31.01.2018 г.) 

Корецкая 
Инесса 

Владимировна 

Доцент Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом кт 038224, 

дата выдачи 
02.02.2001 

Доцент (аттестат 
ДЦ 054302, дата 

выдачи 
02.12.2013 

 Высшее образование 
по специальности : 

«Стоматология»   
АВС 0738921 от 

30.06.1997г. 
Интернатура по 
специальности 

терапевтическая 
стоматология 

(удостоверение № 762 
от 29.10.1998 г.) 

Диплом « Преподаватель высшей школы» 
ППК 016749 рег. № 531 от 20.06.2012г.; 

Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе 

удостоверение рег. № 2926. 2011 г. 
Стоматология терапевтическая 

(свидетельство рег. № 262 от 2013 г.) 
Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
«Moodle» 

(удостоверение 77040016363 рег. № 274 от 
08.02.2016г.) 

Ортопедическое лечение больных 
использованием керамических и 

цельнолитых протезов 
(удостоверение 313600029024 рег. № 6060 

от 24.12.2016 г.) 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в медицинской 
школе (с элементами ИКТ), 2016 г.  

Терапевтическая стоматология 
удостоверение о ПК 

313600345359 рег. № 496 от 26.02.2018 г. 

Стоматология 
терапевтическая  

сертификат 0136310066595 рег. 
№ 26192 от 27.02.2018 г. 

 
"Стоматология 

ортопедическая"  
сертификат 0136180593391 рег. 

№ 20238 от 26.12.2016г. 
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Пшеничников 
Игорь 

Александрович 

Доцент Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом Кн 007305, 

дата выдачи 
08.07.1994 

Доцент (аттестат 
ДЦ 009954, дата 

выдачи 
18.04.2001 

Высшее образование по 
специальности : 
«стоматология» 

диплом ЖВ № 707661 от 
26.06.1982. 

Квалификационная 
категория высшая по 

специальности 
"Стоматология 

ортопедическая" , 
приказ № 52-Л от 

26.01.2015. 
Ординатура по 
специальности 
 «Стоматология 

ортопедическая» 
9592 от 31.08.1987) 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов 

(Удостоверение 770400008206 рег. № 2766 
от 20.05.2015г.); 

 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
 (удостоверение 313600345128 рег. № 265 

от 31.01.2018 г.) 

 "Стоматология 
ортопедическая"  

Сертификат 0536060089489 
рег. № 10693 от 21.05.2015г. 
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Шелковникова 
Светлана 

Геннадьевна 

Доцент Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 
Стоматология общей 

практики 
Практика 

 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 028410, 

дата выдачи 
07.03.1997 

 Высшее образование по 
специальности : 

«стоматология» с 
отличием  

ЛВ 311652 от 27.06.1992 
 

Аспирантура  по 
специальности: 
«стоматология» 

АС 081020 от 31.08.1996 
  

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в медицинской 

школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение ВУП 002366 от 26.04.14 ) 

Терапевтическая стоматология  
(Удостоверение 770400016316 рег. № 227 

от 20.02.2016); 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194654 рег. № 39 от 
17.01.2018 г. 

"Стоматология 
терапевтическая" (Сертификат  
0136180436583 рег. № 15208 

от 24.02.2016 г.) 

23 24 

Попова Татьяна 
Александровна 

Ассистент Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом кт-034350, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 
специальности: 

«стоматология» с 
отличием  

 Преподаватель  высшей школы 
( диплом ППК № 016267 от 17.09.2012) 

 
 "Актуальные вопросы организации 

Стоматология 
терапевтическая (сертификат 
0536060089442 рег. № 10645 

от 21.05.2015г.) 
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в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 

19.09.2000 (Г-1 № 471620 от 
28.06.1994); 
Интернатура  

по специальности 
стоматология 

терапевтическая 
(№24 от 24.07.1995) 

педагогического процесса  в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)"  

Удостоверение 77040007792 рег. № 2357 от 
25.04.2015. 

  
Заболевания пародонта и СОПР 

Удостоверение ВУП 005125 рег. № 6054 от 
23.12.2014 г.- 

Терапевтическая стоматология 
Удостоверение 770400008126 рег. № 2686 

от 20.05.2015г. 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600345126 рег. № 263 от 
31.01.2018 г. 

 

Фомина  
Кристина 

Александровна 

Ассистент Профилактика и 
коммунальная 

стоматология; этика, 
право и менеджмент 

в стоматологии; 
пропедевтика; 

материаловедение 
Зуботехническое 

материаловедение 

  Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   

(диплом ИКХ 46489 от 
27.06.2013) 

 
 Ординатура по 
специальности 
стоматология 

ортопедическая 
(диплом 013618016560 

рег. № 238 от 
01.08.2015г.) 

 
Интернатура по 
специальности 

стоматология общей 
практики 

(диплом 013631001370 
рег. № 462 от 

01.08.2016г.)  
              

Стоматология терапевтическая 
Диплом о профессиональной. 

переподготовке 313600017441 рег. № 693 
от 24.12.2016 г.) 

 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  
удостоверение 313600194650 рег. № 35 от 

17.01.2018 г. 

"Стоматология 
ортопедическая"  

Сертификат  0136040001442 
рег. № 11901 от 26.08.2015 

 
 Стоматология общей 

практики 
Сертификат 0136180591561 

рег. № 18412 от 29.08.2016 г. 
 

Стоматология 
терапевтическая 

Сертификат 0136180593308 
рег. № 20155 от 26.12.2016 г. 

2 8 мес. 

Бобешко 
Марина 

Николаевна 

Преподаватель 
(СПО) 

Технология 
изготовления 

ортодонтических 
аппаратов; 
Технология 

изготовления 
челюстно-лицевых 

протезов; 
Бюгельные протезы; 

 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 
№19682, дата выдачи 

10.02.2014 

 Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   
(ВСГ 2360220 от 

20.06.2008) 
 

Стоматология терапевтическая (диплом 
ПП-I № 485910 рег. № 245 от 2010 г.) 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов  

(удостоверение 770400013450  рег. № 4702 
от 12.10.15г. ) 

 
Терапевтическая стоматология 

(удостоверение ВУП 001309 рег. № 1135 от 
08.04.2014г.) 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в медицинской 
школе (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600026598 рег. № 4025 
от 01.10.2016 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 

"Стоматология 
ортопедическая" Сертификат  
0136180434063 рег. № 12710 

от 13.10.2015г. 
 

"Стоматология 
терапевтическая" (Сертификат  

0136240236582 рег. № 3668  
от 09.04.2014г.) 
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образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

 

Валынов Антон 
Сергеевич 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 
Зуботехническое 

материаловедение  

  Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология», 

квалификация -врач-
стоматолог общей 

практики 
(диплом 103618 0612831 
рег. 466 от 26.06.2015 г.)  

 
Интернатура по 
специальности 
стоматология 

квалификация – врач-
стоматолог общей 

практики 
(диплом 013631000975 

рег. № 67 от 
01.08.2016г.) 

Стоматология терапевтическая 
Диплом о профес. переподготовке 

(313600017395 рег. № 647 от 24.12.2016г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  
удостоверение 313600193721 рег. № 9613 

от 26.12.2017 г. 

«Стоматология общей 
практики» 

(Сертификат 90136180591546 
рег. № 18397 от 29.08.2016г.) 

 
"Стоматология 

терапевтическая"  
(Сертификат  0136180593262 
рег. № 20106 от 26.12.2016г.) 

1 1 

Вечеркина 
Жанна 

Владимировна 

Преподаватель 
(СПО) 

Технология 
изготовления 

ортодонтических 
аппаратов; 
Технология 

изготовления 
челюстно-лицевых 

протезов; 
Бюгельные протезы; 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 
Стоматологические 

заболевания 

Кандидат 
медицинских наук  

(диплом дкн 184712, 
дата выдачи 
20.05.2013 

 Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   

( диплом ВСВ 1094590 
рег номер 407 от 

22.06.2007г. ) 
 

 Ординатура по 
специальности 

стоматология общей 
практики 

( удостоверение № 34 от 
31.07.2009 г.)  

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
( удостоверение 313600025420 от 

01.06.2016г.) 
 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов 

( 770400008189 от 20.05.2015г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 

313600194617 рег. № 2 от 17.01.2018 г.) 

"Стоматология 
ортопедическая" (Сертификат  
0536060089467 от 21.05.2015г.)    

 

5 5 

Зайцева 
Наталья 

Витальевна 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 

  Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   
(ВСГ 3895424 от 

18.06.2008) 
Интернатура по 
специальности 
стоматология 

ортопедическая 
(удостоверение № 

037054 рег.№ 7108 от 
31.08.2009 г.) 

Стоматологии ортопедическая  
(Удостоверение ВУП 004671 рег. № 5538 от 

26.11.2014 г.) 
 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345166 рег. № 303 от 03.02.2018 г. 
 

"Стоматология 
ортопедическая" Сертификат  
0536060086296 рег. № 7508 от 

27.11.2014 
 

25 8 мес. 

Крючков 
Михаил 

Анатольевич 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом дкн 016102, 
дата выдачи 
05.06.2012 

 Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   
(ВСА 0649938 от 

22.06.2007) 
Ординатура по 
специальности  
«Стоматология 

ортопедическая» 
ВСА 0649938 от 31 
07.2009, рег.№ 94 
Интернатура по 

Стоматология хирургическая 
 диплом о проф. переподготовке 

180000099774 рег. № 967 от 22.12.2015 г. 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в медицинской 
школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600027151 от 29.10.16 
г.) 

Новые технологии изготовления зубных 
протезов 

(удостоверение ВУП 001363 рег № 1189 от 
08.04.2014) 

"Стоматология 
ортопедическая"  

Сертификат  0136240236642 
рег. № 3728 от 09.04.2014 г. 

«Стоматология общей 
практики» 

Сертификат 0136180433666 
рег. № 12270 от 26.08.2015 

«Стоматология 
хирургическая» 

Сертификат 0136180435569 
рег.№14135 от 23.12.2015 
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специальности 
стоматология общей 

практики 
0136618034862 рег № 

242 от 01.08.2015 
Аспирантура по 
специальности 
стоматология 

ортопедическая, 2009-
2011 гг. 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности 
стоматология хирургическая 

180000099774 рег № 967 от 22.12.2015 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018г. 

 

Плутахина 
Алена 

Алексеевна 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 
Зуботехническое 

материаловедение 

  Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   

(103631 0009278 от 
09.07.2016 ) 

Аспирантура по 
специальности 
стоматология  с 
01.09.2017 г.по 

31.08.2021 г. (пр. о 
зачислении № 696 от 

31.08.2017 г.) 
 

Современные композитивные прямые 
реставрации  

удостоверение 313600194115 рег. № 10005 
от 09.12.2017 г. 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345557 рег. № 694 от 10.02.2018 г. 

Свидетельство об 
аккредитации специалиста 

Специальность 
«стоматология» 

(332400006600 от 15.06.2016) 

4 8 мес. 

Воронова 
Марина 

Владимировна 

ассистент Профилактика и 
коммунальная 
стоматология; 
Профилактика 

стоматологических 
заболеваний у 

взрослых (электив) 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН № 
181580 от 28.09.2012 

г.) 

 Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   

(диплом ВСА 0146158  
рег. № 307 от 23.06.2006 

г.) 
Ординатура по 
специальности 
стоматология 

удостоверение  рег. № 
43 от 31.07.2008 г. 

Высшее образование по 
направлению 

подготовки менеджмент 
(диплом магистра 

106824 3015370 рег. № 
13820 от 05.05.2017 г.) 

 

Стоматология терапевтическая 
 диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

586925 рег. № 222, 2010 г. 
Терапевтическая стоматология 

удостоверение 313600191200 рег. № 7094 
от 14.10.2017 г. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346934 рег. № 2070  
от 10.04.2018 г. 

Стоматология 
терапевтическая  

сертификат 0136310064840 рег. 
№ 24390 от 16.10.2017 г. 

2 2 

Полушкина 
Наталия 

Александровна 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 
Зуботехническое 

материаловедение 

  Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология»   

(диплом 1036065014579 
рег. № 769 от 30.06.2014 

г.) 
Интернатура по 
специальности 

стоматология общей 
практики (диплом 

013618034994 рег. № 
374 от 01.08.2015)  

Стоматология ортопедическая  

диплом о проф. переподготовке 

313600018008 рег. № 181 от 05.05.2017 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194644 рег. № 29 от 

17.01.2018 г. 

 

"Стоматология общей 
практики  

(сертификат 0136180433669 
рег. № 12273 от 26.08.2015 г.)  

 
Стоматология ортопедическая 
сертификат 0136310062662 рег. 

№ 22168 от 10.05.2017 г. 
 

6 2 

Голубев Николай 
Александрович 

 
 

Уволен 11.11.17г. 
(приказ об 

Преподаватель 
(СПО) 

Моделирование, 
Несьемные протезы 

Сьемные протезы 
Зуботехническое 

материаловедение 

Кандидат медицинских 
наук (диплом КТ 040885, 
дата выдачи 06.02.1998 

Доцент  
(аттестат ДЦ 
005544, дата 

выдачи 12.07.2000 

Высшее образование по 
специальности: 
«стоматология» 

(диплом ЖВ № 707661 от 
26.06.1972 г.) 

Основы электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
 (313600190725 от 3.10.2017) 

"Стоматология ортопедическая" 
(Сертификат  0436000089467 от 

21.05.2013г.) 
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увольнении № 
721-л от 07.11.2017 

г.) 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе  

 (313600024684 от 30.04.2016) 

Кафедра Психиатрии с наркологией 
 

Ширяев Олег 

Юрьевич 

Заведующий 

кафедрой 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

012435, дата выдачи 

03.07.1998 

Профессор 

(аттестат ПР 

000937, дата 

выдачи 

16.02.2000 

Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом Г-1 

№855794 25.06.1979. 
 

Интернатура по 
специальности 

психоневрология 
С 1979 по 1980 г 

 
Аспирантура по 
специальности 

психиатрия с 1982 по 
1985 г 

2-й МОДН МИ им. Н.И. 
Пирогова 

 

 

Удостоверение № 772400092933 ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова от 20.12.2013г 

Психиатрия-наркология 

Диплом ППК № 016263 ФГБОУ ВПО ВГУ от 

17.09.2012 г 

Преподаватель высшей школы 

Удостоверение № 313600189707 рег. № 

5586 ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко от 01.07.2017 «Методика 

организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях» 

Диплом ПП-3 № 052643 рег. № 620 ФГБОУ 

ВПО ВГПУ  от 22.01.2013 «Педагогика и 

психология» 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ), 2017 г. 

Сертификат 

№ 0136180434430 рег. № 

13077 ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко от 29.10.2015г 

Психиатрия 

Сертификат № 053606008653 

рег. № 7565 ГБОУ ВПО ВГМА 

им.Н. Н. Бурденко от 

03.12.2014 

Психотерапия 

ВПО ВГМУ им Н.Н .Бурденко 

Сертификат № 0177180076374  

рег. № 2519 ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова  от 

20.12.2013 г. 

Психиатрия-наркология 

37 37 

Подвигин 

Сергей 

Николаевич 

Профессор Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Доктор медицинских 

наук (диплом дкн 

342765, дата выдачи 

25.05.2012 

Доцент (аттестат 

ДЦ 001736, дата 

выдачи 

21.07.2006 

Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом МВ 

№582318 от 27.06.1987. 

Интернатура по 

специальности 

психиатрия(удостоверен

ие № 2564, 1-й 

Ленинградский МИ от 23 

июня 1988г) 

Удостоверение № 770400008540 рег. № 

3077 ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко от 19.05.2015г 

«Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях» 

Психотерапия  

Диплом о проф. переподготовке ПП № 

629091 рег. № 818 ВГМА им.Н.Н.Бурденко  

от 03.01.2004 г.  

Удостоверение № 770400012658  рег. № 

3910 ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко от 24.06.2015г 

«Актуальные вопросы психотерапии» 

Удостоверение № 14 0569390 рег. № 

3503/15 ГБОУ ВПО «С-Петерб.МУ» от 

30.10.2015 «Актуальные вопросы 

психиатрии  и возрастные особенности 

общей и частной психопатологии» 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600193305 рег. № 9197 

Сертификат № 0178270022428 

рег. № 3245/15 от 30.10.2015 

ГБОУ ВПО «С-Пет .ГПМУ» 

Психиатрия 

Сертификат № 0136040000892 

рег. № 11349 от 25.06.2015 

ГБОУ ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

Психотерапия 
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от 12.12.2017 г. 

Гречко Татьяна 

Юрьевна 

Доцент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Психиатрия 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 139069, 

дата выдачи 

14.01.2005 

Доцент (аттестат 

дц 566634, дата 

выдачи 

17.05.2007 

Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом ТВ 

№513453 от 26.06.1990. 

Интернатура по 

специальности 

психиатрия уд-е № 368 

от 28.06.1991 

Ординатура по 

специальности 

психиатрия ТВ № 513453 

31 июля 1995 г, 

рег.№ 1424 

Удостоверение № 313600025422 рег. № 

2854 от 01.06.2016 ИДПО ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

Удостоверение № 770400016357 рег. № 268 

от 08.02.2016 ИДПО ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе “Moodle” 

Удостоверение № 14 0569342 рег. № 

3455/15 ГБОУ ВПО «С-Петерб.МУ» от 

30.10.2015 «Актуальные вопросы 

психиатрии  и возрастные особенности 

общей и частной психопатологии» 

Диплом ППК № 016268 ФГБОУ ВПО ВГУ от 

17.09.2012г 

Преподаватель высшей школы 

Диплом ПП-3 № 052646 от 22.01.2013 ФГОУ 

ВПО ВГПУ 

Педагогика и психология 

Психиатрия (удостоверение ВУП 000900 

рег. № 621 от 24.02.2014 г.) 

Психосоматические расстройства 

(удостоверение МУ № 001739 рег. № 9493 

от 02.06.2014 г.) 

Сертификат № 0178270022380 

рег. № 3197/15 от 30.10.2015 

ГБОУ ВПО «С-Пет .ГПМУ» 

Психиатрия 

Сертификат № 0136240086732 

рег. № 2890 ГБОУ ВПО ВГМА 

им.Н. Н. Бурденко от 

25.02.2014 

Психотерапия 

 

 

27 22 

Пальчиков 

Максим 

Александрович 

Доцент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Психиатрия 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 200629, 

дата выдачи 

01.04.2014 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом ВСБ № 
0492691 от 22.06.2007 

Ординатура по 

специальности 

психиатрия ВСБ 

№0492691 от 31 июля 

2009, рег.№134 

Аспирантура по 

специальности 

психиатрия с 2009г по 

2012 г 

Удостоверение  № 770400006389 рег. № 

964 от 10.03.2015 ИДПО ВПО ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко «Актуальные вопросы 

психиатрии» 

Диплом ПП-3 № 052645 ФГБОУ ВПО ВГПУ от 

22.01.2013 «Педагогика и психология» 

2016 ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко Преподаватель высшей 

школы 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600028593 рег. № 6013 

Сертификат № 0536060087928  

рег. № 9009 от  11.03.2015  

ГБОУ 

ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

Психиатрия 

 

8 6 



от 27.12.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

Гайворонская 

Елена 

Борисовна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 059670, 

дата выдачи 

02.11.2001 

 
Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ИВ 
№938399 25.06.1988 

 
Интернатура по 

специальности терапия ( 
удостоверение № 4 от 

01.07.1989Г, г. Тамбов) , 
первичная 

специализация по 
специальности 

психиатрия ( св-во № ИВ 
938399, рег. № 819 от 

29.11.1994 г) 

Удостоверение № 313600026604 от 

01.06.2016 ИДПО ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» 

Диплом о проф. переподготовке рег.№ ПП-

06 ФГБОУ ВПО ВГПУ от 23.06.2013 г. 

« Педагогика и психология» 

Актуальные вопросы психотерапии 

(свидетельство рег. № 1820, 2013 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194618 рег. № 3 от 

17.01.2018 г. 

Сертификат № 0178270022372 

рег. № от 30.10.2015 

ГБОУ ВПО «С-Пет .ГПМУ» 

Психиатрия 

Психиатрия (сертификат А № 

082978 рег. № 104 от 

14.01.1998 г. подтвержден 

27.04.2013 г.) 

 

30 18 

Ларских 

Марина 

Владимировна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

психологических наук 

(диплом ДКН 147925, 

дата выдачи 

27.12.2011 

 Высшее - психология, 
диплом ДКН № 203820 

от 30.07.1993 г 

 

Медицинская (клиническая) психология  

(диплом  о проф. переподготовке ППЗ № 

001664 рег. № 418 от 14.05.2015 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345545 рег. № 682 от 10.02.2018 г. 
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Петрова Анна 

Викторовна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

  Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом КЕ 

№31373 30.06.2011, 
Высшее, по 

специальности 
педагогика и 

психология, педагог-
психолог, диплом 

103624 0410390 рег. № 

Диплом 103624 0410390 от 11.06.2014 

ФГБОУ ВПО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

Педагог-психолог 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

сертификат № 0136240037583 
рег. № 134 от 30.08.2013 г. 

ГБОУ 
ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

Психиатрия 

Сертификат № 0136040000517 
рег. № 10903 от 04.06.2015 

ГБОУ 

4 4 



241 от 11.06.2014 г. 
Ординатура по 
специальности 

психиатрия 
С 2011 по 2013 гг 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 удостоверение 313600194641 рег. № 26 от 

17.01.2018 г. 

ВПО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

Психотерапия 

Протопопова 

Алла 

Михайловна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

 
 Высшее, лечебное дело, 

врач, диплом ВСГ № 
5446625 от 25.06.2010г 

ГБОУ ВПО ВГМА 
им.Н.Н.Бурденко 

 
Ординатура по 
специальности 

психиатрия, 
удостоверение ВСГ № 
5446625 от 31.08.2012 

Диплом ПП № 000537  ГБОУ ВПО 1-й 

Московский ГМУ им.И.М.Сеченова от 

27.12.2013г 

«Судебно-психиатрическая экспертиза» 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345559 рег. № 696 от 10.02.2018 г. 

Сертификат № 01770600201130 
от 30.12.2013 ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова 

Судебно-психиатрическая 
экспертиза 

 
 

5 7 мес 

Рогозина 

Марина 

Анатольевна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 110535, 

дата выдачи 

14.05.2010 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом Г-1 

№337700 27.06.1980 
 

Ординатура по 
специальности  

психиатрия рег.№ 137 
От 31.08.1982 

Аспирантура по 
специальности 

психиатрия ( удост. № 
232 от 21.03.1995г) 

Удостоверение № 313600025429 рег. № 

2861 от 01.06.2016 ИДПО ВПО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

Диплом ПП-3 № 052644 рег. № 621 ФГБОУ 

ВПО ВГПУ от 22.01.2013 «Педагогика и 

психология» 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194646 рег. № 31 от 

17.01.2018 г. 

Сертификат № 0136240085688 

рег. № 1856 от 09.12.2013 ГБОУ 

ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

Психиатрия 

 

 

31 30 

Семенова 

Екатерина  

Александровна 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 006216, 

дата выдачи 

13.10.2006 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом 

ДВС № 0441633 от 29 
июня 2001 г  ВГМА 
им.Н.Н.Бурденко 

 « Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)», 

2017 г. 

Диплом ППК № 016260 ФГБОУ ВПО ВГУ от 

15.06.2012г. 

Преподаватель высшей школы 

Психиатрия 

Сертификат № 0178270022439 

рег. № 3256/15 от 30.10.2015 

ГБОУ ВПО «С-Пет .ГПМУ» 

Психиатрия (сертификат  

013624 0085691 рег. № 1859 от 

09.12.2013 г.) 

 

15 9 



Актуальные вопросы психиатрии и 

возрастные особенности общей и частной 

психопатологии (удостоверение 14 

0568949 рег. № 3514/15 от 30.10.2015 г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE, 

2016 г. 

 

 

Теслинов Игорь 

Владимирович 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ктм 432890, 

дата выдачи 

07.11.2011 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом ВСВ 

№1094195 24.06.2005 
 

Ординатура по 
специальности 

психиатрия (уд-е ВСВ № 
1094195, рег.№ 148 от 

31.07.2007г) 

Диплом ПП-3 № 052639 ФГБОУ ВПО ВГПУ от 

22.01.2013 «Педагогика и психология» 

Удостоверение ВУП 000167 от 16.12.2013 

ИДПО ФГБОУ ВПО ВГМУА им.Н.Н.Бурднко 

Профессиональная патология 

Удостоверение № 313600188536 от 

31.05.2017 ИДПО ГБОУ ВО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко «Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» 

 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE, 

2016 г. 

Удостоверение № 313600190308 от 

26.06.2017 ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

Актуальные вопросы в психиатрии 

Сертификат № 313600191445 

от 26.06.2017  ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

Психиатрия 

Сертификат №0136180593175 

ФГБОУ ВО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко от 23.2.2016 

Организация 

здравоохранения и  

общественное здоровье 

10 10 

Штаньков 

Сергей 

Иванович 

Ассистент Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психология и 

педагогика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 071596, 

дата выдачи 

05.12.2008 

 Высшее, лечебное дело, 
врач, диплом ВСБ № 

0492691 от 22.06.2007, 
 

Ординатура по 
специальности 

психиатрия 
С 2007г по 2009 г 

Удостоверение 14 0057773 рег. № 2602 от 

30.09.13 ГБОУО ВПО «Санкт-Петербургский 

ГПМУ» 
Психиатрия 

«Актуальные вопросы психиатрии и 
возрастные особенности общей и частной 

психопатологии» 
 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345577 рег. № 714 от 10.02.2018 г. 

 

Сертификат № 0178140024724 
рег. № 2169/13 от 30.09.2013 

ГБОУО ВПО «Санкт-
Петербургский ГПМУ» 

Психиатрия 
 

Психиатрия (сертификат А № 

2384084 от 31.07.2004 г. 

подтвержден 30.09.2013 г.) 

14 6 

Кафедра Русского языка 

Дедова Ольга Заведующий Русский язык  Кандидат 

филологических  наук 

Доцент (аттестат 

ДЦ 009301, дата 

Высшее образование по 

специальности « 

Современные образовательные 

технологии в изучении и преподавании 

 28 23 



Михайловна кафедрой 

 

(диплом КТ 081516, 

дата выдачи 

18.10.2002 

выдачи 

28.03.2001 

Филолог. 

Преподаватель  

русского  языка и 

литературы» 

(Диплом  Г-1  №  330782 

от 30 июня 1979 г.) 

русского языка (удостоверение рег. № 

191414 от 15.01.2014 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026010  05 мая 2016 г.  

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671517 рег. № 05-

У/610.10 от 28.05.2016 г.) 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917329 рег. № ДПО 

1400 от 30.11.2017 г.) 

Разуваева 

Людмила 

Владимировна 

Доцент Русский язык Кандидат 

филологических наук 

(диплом ДКН 090557, 

дата выдачи 

17.07.2009 

 Высшее образование по 

специальности 

«»Филолог. 

Преподаватель  по 

специальности 

«Филология» 

( Диплом № ИВС 

0234051, выдан 22 июня 

2002 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026038  05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917568 рег. № ДПО 

1639 от 30.11.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345560 рег. № 697 от 10.02.2018 г. 

 15 14 

Бондарева 

Светлана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

Русский язык   Высшее образование по 

специальности « 

Филолог. 

Преподаватель  

русского  языка и 

литературы» 

(Диплом Г-1  № 658518 

от 30 июня 1978 г) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2016 г. 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи Удоостоверение о 

повышении квалификации 180001026002  

05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917304 рег. № ДПО 

 47 32 



1375 от 30.11.2017 г.) 

Корнев 

Владимир 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

Русский язык 

 

Кандидат 

филологических наук 

(диплом Кн №000665, 

дата выдачи 

14.10.1993 

Доцент (аттестат 

здц№002057, 

дата выдачи 

18.05.2015 

Высшее образование по 

специальности « 

Филолог. 

Преподаватель 

испанского  языка и 

литературы» 

(Диплом Г-! №  595618 

от 27 июня 1978 г) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026023  05 мая 2016 г.  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917374 рег. № ДПО 

1445 от 30.11.2017 г.) 

 40 33 

Шерстникова 

Светлана 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

Русский язык   Высшее образование по 

специальности « 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого  языка и 

литературы. 

Переводчик» 

(Диплом ИВ № 920964 

от 22 июня 1985 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026058  05 мая 2016 г.  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”, 2016 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2016 г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917578 рег. № 1649 

от 30.11.2017 г.) 

 30 22 

Гелашвили 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности 

«Филология. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» 

(Диплом ЗВ № 686233 

от 22 июня 1995 г).  

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026007  05 мая 2016 г.  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917323 рег. № ДПО 

 24 17 



1394 от 30.11.2017 г.) 

Глушкова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности 

«Учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности 

«Филология», 

 (диплом  БВС  0963642. 

Выдан 6 июня 2000 г.) 

 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК № 008984 рег. № 1351 от 06.03.2012 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026008  05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917324 рег. № ДПО 

1395 от 30.11.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г.- 

 15 12 

Голубцова 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности по 

специальности 

филолога, 

преподавателя русского 

языка и литературы 

(диплом  ЦВ № 089328 

выдан 23 июня 1992 г) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026009  05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917326 рег. № ДПО 

1397 от 30.11.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г.- 

 20 20 

Кателина Лидия 

Сергеевна 

Преподаватель  Русский язык Кандидат 

филологических наук 

(диплом ФЛ 

№006800, дата 

выдачи 30.05.1984 

 Высшее образование по 

специальности по 

специальности 

филолога, 

преподавателя русского 

языка и литературы 

(диплом  В-1 № 089328 

выдан 26  июня 1978 г) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026020  05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917362 рег. № ДПО 

1433 от 30.11.2017 г.) 

Педагогические и психологические основы 

 37 38 



оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ), 2018 г. 

Матвеева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

(диплом ВСБ 0520229 от 

4 июля 2003 г) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи  

удостоверение о повышении квалификации 

180001026029  05 мая 2016 г.  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”, октябрь 2015 г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917405 рег. № ДПО 

1476 от 30.11.2017 г.) 

  14 12 

Папшева Галина  

Олеговна 

Преподаватель  Русский язык Кандидат 

филологических наук 

(диплом 148778, дата 

выдачи 30.03.2011 

 Высшее образование по 

специальности 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Учитель английского 

языка» 

(Диплом ВСВ 1747762 от 

30 июня 2006 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

удостоверение о повышении квалификации 

180001026035  05 мая 2016 г.  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917425 рег. № ДПО 

1496 от 30.11.2017 г.) 

 10 9 

Струкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности « 

Филолог. 

Преподаватель 

.Английский язык и 

литературы. 

Переводчик» 

(Диплом МВ № 715529 

от 24 июня 1985 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026040  05 мая 2016 г.  

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 2017г. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917462 рег. № ДПО 

  23 11 



1533 от 30.11.2017 г.) 

Тумакаева 

Файруза 

Адгамовна 

Преподаватель  Русский язык   Высшее образование по 

специальности « 

Филолог. 

Преподаватель 

.Английского  языка  и 

литературы» 

(Диплом № КВ 486093 от 

6 июля 1984 г.) 

Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001026047  05 мая 2016 г.  

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 

(удостоверение 432402917474 рег. № ДПО 

1545 от 30.11.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

  25 18 

Кафедра Судебной медицины и правоведения 

Бахметьев 

Владимир 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

Судебная медицина 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Фрактография 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДТ 

019077, дата выдачи 

07.05.1993 г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

000582, дата 

выдачи 

14.07.1993 

Высшее медицинское, 

специальность 

«Лечебное дело», врач 

№471452 от 30.06.1972, 

Аспирантура по 

специальности 

«судебная медицина» 

1975 г. 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 770400016353 

рег. № 264 от 08.02.2016 г.) 

Актуальные проблемы судебно-

медицинской травматологии 

(удостоверение 770400017084 рег. № 947 

от 29.03.2016 г.) 

Судебно-медицинская диагностика 

механических повреждений 

(удостоверение 313600029258 рег. № 130 

от 28.01.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение № 313600188501 рег. № 

4398 от 31.05.2017 г.) 

Фрактография переломов костей в 

судебно-медицинском отношении 

(удостоверение 313600193102 рег. № 8995 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

Сертификат № 0130180437031 

от 30.03.2016 г. 

42 45 



от 18.11.2017 г.) 

Бабенко 

Василий 

Петрович 

Доцент 
Правоведение.  

Правоведение, 

защита прав 

потребителей. 

Правовые основы 

деятельности врача. 

Правовые основы 

охраны здоровья. 

Правовые основы 

деятельности врача-

педиатра. 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

011981, дата выдачи 

08.09.2006 г.) 

 
Высшее,  специальность 

"Юриспруденция", 

юрист, (диплом ВСБ 

№0389151, Рег. номер 

566 Р от 27.12.2003 г.) 

Высшее медицинское, 

специальность 

"Лечебное дело", врач, 

(диплом   ЦВ №468256,  

Рег. номер 99 от 

25.01.1996 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Судебная медицина» 

(удостоверение к 

диплому о базовом 

высшем медицинском 

образовании ЦВ № 

468256, рег. номер 2148 

от 31.07.1998 г.) 

  

 

1. «Актуальные проблемы судебно-

медицинской травматологии»; 

удостоверение о ПК №770400006613 от 

30.03.2015г. 

2. «Методические основы разработки  

электронного УМК на платформе Moodle»; 

повышение квалификации по педагогике; 

удостоверение №770400007765 от 

21.04.2015 г. 

3. «Актуальные вопросы медицинского 

права»; 

повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

«Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. 

Сеченова»; удостоверение № 

770400081297 от 31.01.2017г.  

4. «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в  высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»; 

повышение квалификации в ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. БУРДЕНКО Минздрава 

России, удостоверение № 313600030627,  

от 27.03.2017 г. 

Судебно-медицинская 

экспертиза,                                                                                   

Сертификат № 0536060088093 

от 31.03.2015 г. 

26 19 

Борисов 

Алексей 

Викторович 

Доцент Судебная медицина 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН121509, 

дата выдачи 

12.11.2010) 

 Высшее образование по 

специальности 

педиатрия, ВГМА 2000г., 

врач (№БВС0509112 от 

29.06.2000г). 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345515 рег. № 652 от 10.02.2018 г. 

Сертификат специалиста по 

судебно-медицинской 

экспертизе № 2Ц-65-131484 от 

26.12.2016г 

16 4 

Кирилов 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент Судебная медицина Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 107577, 

дата выдачи 

02.04.2010) 

 Высшее, ВГМА 2001, 

«Лечебное дело», врач 

(№ ДВС  0441476 от 

29.06.2001 г).              

Интернатура  по 

специальности 

«Судебно-медицинская 

«Актуальные проблемы судебно-

медицинской травматологии»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 002905 от 09.06.2014г 

ИДПО ВГМА  

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

Судебно-медицинская 

экспертиза Сертификат № 

0136240237839 от 10.06.2014 г. 

20 16 



экспертиза», 

удостоверение № 419 от 

26.07.2004г. 

медицинской школе м» Удостоверение о 

повышении квалификации №313600025424 

от 01.06.2016г ИДПО ВГМУ  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», октябрь 2015 г. 

Бавыкин 

Дмитрий 

Вадимович 

Ассистент Судебная медицина 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Биомеханика 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом  КН, дата 

выдачи 12.01.2007 

 Высшее, ВГМА 2000 г., 

«Педиатрия», врач (№ 

БВС 0118960 от 

29.06.2000 г). 

Удостоверение о ПК 

№770400015461 от 

28.12.2015г. 

 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе» удостоверение о ПК 

№770400015461 от 28.12.2015г. 

 «Актуальные проблемы судебно-

медицинской травматологии»; 

удостоверение о ПК№ ВУП 002904 от 

09.06.2014г ИДПО ВГМА  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение 313600027125 

рег. № 4549 от 29.10.2016 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345506 рег. № 643 от 10.02.2018 г. 

Судебно-медицинская 

экспертиза (Сертификат № 

0136240237833 от 10.06.2014 

г.) 
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Бежкинева 

Алена 

Романовна 

Ассистент Судебная медицина   Высшее, ВГМУ 

2013,»Лечебное дело» 

(КХ №45829 от 

27.07.2013 г). 

Интернатура  по 

специальности 

«Судебно-медицинская 

экспертиза», диплом 

№043606000337 рег. № 

35 от 01.08.2015 г. 

Аспирантура по 

специальности 

судебная медицина с 

01.09.2015 г. по 

31.08.2018 г.(приказ о 

зачислении № 572 от 

27.07.2015 г.) 

Обучение в аспирантуре по 

образовательной программе 

«Производственная практика 

(педагогическая)   с 10.01.2016 по 

30.06.2016  г, 360 часов 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346924 рег. № 2060 

от 10.04.2018 г. 

Судебно-медицинская 

экспертиза (Сертификат 

№0136180433752 рег. № 12356 

от 26.08.2015) 

1 1 



Блашенцев Олег 

Борисович 

Ассистент 
Правоведение.  

Правоведение, 

защита прав 

потребителей. 

Правовые основы 

деятельности врача. 

Правовые основы 

деятельности врача-

педиатра. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  Высшее, ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Воронеж  

2004, присуждена 

квалификация Учитель 

истории по 

специальности 

«История» (Диплом с 

отличием № ВСА 

0097929 от 20.04.2004г.) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Российская академия 

правосудия» г.Москва 

2008, присуждена 

квалификация Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

(Диплом № ВСГ 2371819 

от 23 июня 2008г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение о повышении 

квалификации 313600191717 рег. № 7611 

от 31.10.2017 г.) 

 13 5 

Кудинова 

Анастасия 

Сергеевна 

Ассистент Судебная медицина   Высшее, ВГМУ 2015, 

«Лечебное дело» 

(103618 0613058), 

Решением 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии присвоена 

квалификация «Врач 

общей практики». 

Интернатура по 

специальности 

«Судебно-медицинская 

экспертиза» ( № 

013631001133 рег. № 

225 Выдан 1.08.2016 г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345385 рег. № 522 от 

14.02.2018 г. 

Судебно-медицинская 

экспертиза  

Сертификат № 0136180591635 

рег. № 18489 от 29.08.2016 г. 

1 8 мес 

Лавлинская 

Татьяна 

Александровна 

Ассистент 
Правоведение.  

Правовые основы 

деятельности врача. 

  
1. Высшее, ВГМА 2014, 

«Лечебное дело» 

(103606 5014696), 

Решением 

Государственной 

1. "Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»"; удостоверение о повышении 

квалификации №770400016366 от 

08.02.2016 г. по педагогике и 

Сертификат специалиста 

№0136180437799 от 

05.05.2016г.  по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

2 2 



экзаменационной 

комиссии присвоена 

квалификация «Врач».  

2. Высшее,  РГСУ, 

Юриспруденция, 2014, 

диплом № 107724 

0738082 (Рег. Номер 

143160, Выдан 

11.07.2014) 

3. Аспирантура, ВГМУ 

по специальности 

32.06.01  «Медико-

профилактическое 

дело» 2017 (диплом 

1036310091833, рег. 

ном. 9,  дата выдачи 

26.06.2017). Решением 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии присвоена 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

психологии,ИДПО ФГБОУ ВО  ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000100402 от 

29.04.2016 г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0000514 от 

15.03.2015г. "Преподаватель высшей 

школы" НОУ «Институт социального 

образования» (НОУ «ИСО») 

«Методика и технологии преподавания в 

формате учебных дисциплин 

медицинского профиля (высшее 

образование)»  

удостоверение о повышении квалификации 

001345 рег. № 1345 от 22.02.2018 г. 

общественное здоровье» 

 

Налетова Диана 

Марфеловна 

Ассистент Судебная медицина 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Практика 

  Высшее, 

Государственная 

классическая академия 

им. Маймонида 

«Лечебное дело» № 

ВСВ 0676978 от 

22.06.2004г 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345551 рег. № 688 от 10.02.2018 г. 

Сертификат специалиста по 

судебно-медицинской 

экспертизе 0536060088096 от 

31.032015г 

11 4 

Решетень 

Владимир 

Павлович 

Ассистент Судебная медицина Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 060922, 

дата выдачи 

07.12.2001) 

Доцент (аттестат 

дц 028304, дата 

выдачи 

16.06.2010) 

Высшее, ВГМИ 1981 г., 

«Педиатрия», врач (№ 

Г1 753296 от 26.06.1981 

г) 

1. «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»; 

удостоверение о ПК №770400015461 от 

28.12.2015г ИДПО ВГМУ  

2. «Актуальные проблемы судебно-

медицинской травматологии»; 

удостоверение о ПК №313600187762 от 

29.04.2017г  

Сертификат специалиста по 

судебной экспертизе № 

0136180595126 от 02.мая.2017 

г. 

38 13 

Халваш 

Антонида 

Ассистент 
Правоведение.  

Правоведение, 

  Высшее ВГУ 

им.Ленинского 

«Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

 37 4 



Васильевна 
защита прав 

потребителей. 

комсомола, юрист, 

диплом ЗВ № 509143 от 

30.06.1981 г. Высшее, 

Центральный институт 

повышения 

квалификации 

руководящих 

работников, 

патентовед, диплом № 

27554 от 24.04.1985 г. 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» удостоверение 

313600345396 рег. № 533 от 14.02.2018 г. 

Шаталова 

Татьяна 

Анатольевна 

Ассистент 
Правоведение.  

Правоведение, 

защита прав 

потребителей. 

Правовые основы 

деятельности врача. 

Правовые основы 

деятельности врача-

педиатра. 

  Высшее, ГОУ ВПО "ВГУ", 

"Юриспруденция" 

юрист, диплом ЭВ 

№687060 от 29.06.1995 

г. 

1. Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании ППК- ВГМА №00009 

"Преподаватель высшей школы", №649 от 

04.07.2013 г., ГБОУ ВГМА. 

2. «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»; 

удостоверение о повышении 

квалификации по педагогике и 

психологии №3570 от 30.06.2016 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
(удостоверение о повышении 

квалификации 313600191745 рег. № 7639 

от 31.10.2017 г.) 

 26 12 

Глазков Богдан 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

Правоведение.  

Правоведение, 

защита прав 

потребителей. 

Правовые основы 

деятельности врача. 

Правовые основы 

охраны здоровья. 

Правовые основы 

деятельности врача-

педиатра. 

Кандидат 

исторических наук 

(диплом ДКН 174646, 

дата выдачи 

10.01.2013) 

 
Высшее,  ФГОУ ВПО 

"РАГС при Президенте 

РФ", юрист, диплом     

ВСА 0601778 от 

23.06.2008 г. 

Аспирантура, ВГПУ по 

специальности 

«История России» 2012 

(диплом ДКН 174646, 

дата выдачи 10.01.2013) 

1.  "Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)»; удостоверение о 

повышении квалификации по педагогике 

и психологии, ИДПО ГБОУ ВГМА, № 532 от 

21. 02.2015 г. 

2. "Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»"; удостоверение о повышении 

квалификации по педагогике и 

психологии, ИДПО ФГБОУ ВО  ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, № 4554 

 7 5 



от 21. 10.2016 г. 

Кафедра Травматологии и ортопедии 

Самодай 

Валерий 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

Травматология и 

ортопедия 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

002350, дата выдачи 

03.03.2000 

Профессор 

(аттестат ПР 

001311, дата 

выдачи 

20.12.2006 

Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело, врач, диплом с 

отличием Г-1 №361544 

от 27.06.1981 г. рег. № 

274 

Ординатура   по 

специальности хирургия 

(удостоверение 

рег.№547 от 31.08.1987 

г.)  

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345214 рег. № 351 от 03.02.2018 г. 

 

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0536060086030, 

рег.№ 7241 от 12.11.2014г. 

«Хирургия» (сертификат 

0136240087358, Р.№3514 от 

04.04.2014г.) 

38 23 

Кузнецова 

Валентина 

Петровна 

Доцент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 150617, 

дата выдачи 

06.05.2005 

 
Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело, врач,диплом НВ 

№518224 от 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №505 

от28.06.1989 г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)», 

от 24.03.2015 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0136240038866,Р. 

№1413, от 11.11.13) 

31 13 

Панков Андрей 

Валентинович 

Доцент Травматология и 

ортопедия 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 057160, 

дата выдачи 

02.04.1999 

 Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело, квалификация –

врач (диплом с 

отличием РВ №588000 

от 27.06.1992г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

(удостоверение №1315 

от 30.07.1994) 

 «Лечение повреждений и избранные 

вопросы ортопедии» (удостоверение 

313600030620, Р№1487 от28.03.2017г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600345125 рег. № 262 от 

31.01.2018 г. 

Травматология и ортопедия 

сертификат 0136180594430, 

Р.№21340, от 29.03.2017г.) 

27 23 

Калашников  

Павел Иванович 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дк 591832, 

дата выдачи 

02.05.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

лечебное дело, 

врач,диплом ВСА 

№029986, рег. № 639 от 

25.06.2010.                      

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

«Хирургия» (сертификат 

0536060085336, рег.№ 6549 от 

27.08.2014 г.)          

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0136180594424, 

7 1 



Ординатура по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

(удостоверение Р.№85 

от31.08.2012. 

Р.№21334, от 29.03.2017г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

(сертификат 0536060086946, 

рег.№8157 от 26.12.2014г.) 

 

Михайленко 

Борис Сергеевич 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Травматология 

Практика 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 134301, 

дата выдачи 

06.05.2011 

 
 Высшее образование 

по специальности 

лечебное дело врач, 

диплом с отличием ВСА 

0299922 от 24.06.2005г.                           

Ординатура по 

специальности: 

«Травматология и 

ортопедия» ( 

удостоверение, Р.№104 

от 31.07.2007) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)». 

(удостоверение рег. № 3822 от 

29.06.2015г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600192625 рег. № 8518 
от 29.11.2017 г. 

Лечение повреждений и избранные 
вопросы ортопедии  

удостоверение 313600346415 рег. № 1551 
от 28.03.2018 г. 

Травматология и ортопедия 

сертификат 0136310066976 рег. 

№ 26573 от 29.03.2018 г. 

8 7 

Рыльков 

Михаил 

Игоревич 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 097570, 

дата выдачи 

04.12.2009 

 
Высшее образование 

Квалификация- "Врач" 

по специальности 

"Лечебное дело". 

Диплом ВСА 0146085 от 

25.06.2004. 

Ординатура по 

специальности 

Травматология и 

ортопедия (Р.№111 

от31.07.2006)  

"Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе" (удостоверение 

313600030644, Р.№1511 от 27.03.2017 г.) 

«Артроскопическое вмешательство на 

коленном суставе» (удостоверение 

313600031018, Р.№1882 от25.03.2017) 

«Лечение повреждений и избранные 

вопросы ортопедии» (удостоверение 

770400017054, Р№917 от29.03. 2016) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)", 

2016 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и органиация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600191739 рег. № 7633 от 31.10.2017 г.) 

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0136180437019, 

рег.№15653, от 30.03.2016г. 

12 10 



Токарь 

Владимир 

Анатольевич 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 002807, 

дата выдачи 

08.09.2006 

 Высшее образование, 

лечебное 

дело,врач,диплом ДВС 

№0441588 от 29.06.2001. 

Ординатура по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

(удостоверение ДВС 044, 

Р.№98 от 31.07.2000 г.) 

Аспирантура по 

специальности и 

ортопедии, оконч. 2006 

г. 

Лечение повреждений и избранные 

вопросы ортопедии (удостоверение 

770400017055 рег. № 918 от 29.03.2016 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600192427 рег. № 8320 от 15.11.2017 г.) 

Травматология и ортопедия 

(сертификат  

0136180437024,рег.№15658 

от30.03.2016г. 

 

14 12 

Толстых 

Александр 

Львович 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 079214, 

дата выдачи 

04.10.2002 

 
Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело,врач,диплом 3В 

№732947 от24.06.1983г. 

Интернатура по 

специальности: 

«Хирургия»(удостоверен

ие №154 от 25.06.1984г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

(свидетельство 406-

50000 ЦОЛИУВ, 

Москва,1989г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345662 рег. № 799 от 10.02.2018 г. 

 

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0136180592498, 

рег. №19344, от 09.11.2016г. 

33 23 

Шагивалеев 

Наиль 

Анварович 

Ассистент Травматология и 

ортопедия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 150509, 

дата выдачи 

06.05.2005 

 
Высшее , квалификация 

врач по специальности 

"Лечебное дело" 

диплом МВ № 582543 

рег. № 242 от 27.06.1987 

г. 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №473 от 

12.10.1988г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Травматология и 

"Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)" 

(удостоверение 770400007799 рег..№2364 

от 25.04.2015 г.) 

Лечение повреждений и избранные 

вопросы ортопедии 

удостоверение 313600027351 рег. № 4774 

от 08.11.2016 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

Травматология и ортопедия 

(сертификат 0136180592502 

рег. № 19349 от 09.11.2016 г.) 

 

28 12 



ортопедия» 

(удостоверение рег. № 

1148 от 30.07.1993г.) 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

Кафедра Урологии 

Кузьменко 

Андрей  

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Урология Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДК№030074, дата 

выдачи 05.05.2006 

Доцент (аттестат 

здц 005055, дата 

выдачи 

19.05.2016 

Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело» 

(диплом ЦВ 459870. Рег. 

номер  109. Выдан 

29.06.1993г.) 

Интернатура по 

специальности: 

«Хирургия» 

(удостоверение 505 от 

29.06.1994г) 

 

Ультразвуковая диагностика  

(диплом ПП-I № 283844 от 2007 г.) 

Клиническая андрология (удостоверение 

14 0421108 от 31.10.2015г.) 

Онкология (диплом ПП-1 792051 от 

04.03.2013г) 

Преподаватель высшей школы, 2010 г.  

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы её развития (удостоверение 

313600025410 от 01.06.2016 г.) 

Ультразвуковая диагностика 

(удостоверение о повышении 

квалификации 313600189024 рег. № 4921 

от 06.06.2017) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

учреждениях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600189692 от 

01.07.2017г.) 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  

(удостоверение 313600191905 рег. № 7799 

от 02.11.2017 г.) 

Урология (сертификат 

0178270028091 от 31.10.2015 г) 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат 0136310063256 от 

07.06.2017 г) 

Онкология (сертификат 

0136310065167 рег. № 24743 

от 03.11.2017 г.) 

 

16 10 

Кузьменко 

Владимир 

Васильевич 

Профессор Урология 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

014998, дата выдачи 

07.05.1999 

Профессор 

(аттестат ПР 

007824, дата 

выдачи 

19.05.2010 

Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело» 

(диплом Ш 121731. Рег. 

номер  132. Выдан 

30.06.1971г.) 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППК 221095 от 23.06.2011 г) 

Онкология  

(диплом ПП-I№ 792052 рег. № 131 от 2013 

г.) 

Онкология  

(сертификат 0136310065168 

рег. № 24744 от 03.11.2017 г.) 

Урология  

(сертификат 0161040006416 

рег. № 4288/16 от 16.12.2016 

47 18 



Ординатура по 

специальности: 

«Урология» 

(удостоверение от 

29.06.1973г) 

 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы её развития (с элементами 

ИКТ) 

удостоверение 770400014949 рег. № 6191 

от 30.11.2015 г. 

Урология  

(удостоверение рег. № 5781/16 от 

15.12.2016 г.) 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  

удостоверение 313600191906 рег. № 7800 

от 02.11.2017 г. 

Современные аспекты в диагностике, 

лечении и профилактике урологических 

заболеваний  

(удостоверение 313600031006 рег. № 1846 

от 25.03.2017 г.) 

 

Избранные вопросы урологии 

(удостоверение 180001330873 рег. № 11-

У/1057.14 от 06.11.2017 г.) 

г.) 

Проценко 

Альберт 

Анатольевич 

Доцент Урология 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

№05810, дата выдачи 

04.04.2008 

 Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело» 

(диплом ЦВ 475492. Рег. 

номер  142. Выдан 

27.06.1995г.) 

Ординатура по 

специальности: 

«Урология» 

(удостоверение рег. 

номер 19736 от 

04.05.1998 г) 

 

Преподаватель высшей школы 

 (диплом ПП 0002775 от 21.07.2017 г) 

 Урология  

(свидетельство рег. номер 2515 от 

06.05.2013 г.) 

Социальная психология  

(диплом ПП 639772 от 12.02.2009г.) 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности 

 (удостоверение ВПК 000365 рег. № 67 от 

25.01.2014 г.) 

«Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

Урология  

(сертификат  А 138325 рег. № 

971 от 04.05.1998 г. 

подтвержден 15.06.2013 г) 

18 3 



возможностями здоровья» 

(удостоверение 313600191736 рег. № 7630 

от 31.10.2017 г.) 

Гяургиев Тимур 

Асланбекович 

Ассистент Урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КНД № 

37576 дата выдачи 

01.11.2017 г.) 

 Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело» 

(диплом КЕ 31222. Рег. 

номер  570. Выдан 

30.06.2011г.) 

Ординатура по 

специальности: 

«Урология» (диплом 

013624005001 рег. 

номер 51 от 31.07.2013 

г) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

(удостоверение 313600192611 рег. № 8504 

от 29.11.2017 г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345381 рег. № 518 от 

14.02.2018 г. 

Урология  

(сертификат  0136240037667 от 

31.08.2013 г) 

4 4 

Кочеров 

Александр 

Александрович 

Ассистент Урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ №150383, 

дата выдачи 

06.05.2005 г.) 

 Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС  0067715. 

Рег. номер  288 выдан 

31.06.1999 г..) 

Ординатура по 

специальности: 

«Урология» 

(удостоверение рег. 

номер 50 от 31.07.2001 

г.) 

 

Ультразвуковая диагностика 

 (диплом №1429 от 25.02.2012 г) 

Урология  

(удостоверение 313600026697 рег. № 4124 

от 28.09.2016 г.) 

Воспалительные заболевания 

мочеполовых органов  

(удостоверение 313600189656 рег. № 5551 

от 10.06.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

(удостоверение 313600192418 рег. № 8311 

от 15.11.2017 г.) 

Урология 

 (сертификат 0136180591941 

рег. № 18785 от 29.09.2016 г.) 

16 5 

Строева Дарья 

Евгеньевна 

Ассистент Урология   Высшее образование по 

специальности: 

«Педиатрия» (диплом КЕ 

31694. Рег. номер  168. 

Выдан 30.06.2011г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

Урология  

(сертификат  0136240037671 

рег. № 222 от 31.08.2013 г) 

12 4 



Ординатура по 

специальности: 

«Урология» (диплом 

013624005143 рег. 

номер 193 от 31.07.2013 

г) 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190742 от 

03.10.2017 г) 

Баранников 

Иван Иванович 

ассистент урология   Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело (диплом ВСГ 

4140376 рег. № 478 от 

25.06.2009 г.) 

Ординатура по 

специальности урология 

(удостоверение рег. № 

20 от 31.08.2011 г.) 

Современные аспекты в диагностике, 

лечении и профилактике урологических 

заболеваний 

(удостоверение 313600031000 рег. № 1840 

от 25.03.2017 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

учреждениях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345509 рег. № 646 от 

10.02.2018 г. 

Урология  

(сертификат 0136180438848 

рег. № 17507 от 22.06.2016 г.) 

6 4 мес. 

Кафедра Факультетской педиатрии 

Леднева Вера 

Сергеевна 

Заведующий 

кафедрой 

Педиатрия 

Практика 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН № 

026687, дата выдачи 

16.06.2014г.) 

Доцент (аттестат дц 

№ 026017, дата 

выдачи 17.03.2010 

г. 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом БВС 

0509159. Рег. Номер 77. 

Выдан 1 июля 1998г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение № 561, 

протокол № 561 Выдан 

29.07.1999г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом ППК 
№ 016754 рег. №536 от 04.07.2012г.) 

Пульмонология (удостоверение 770400015791 
от 26 декабря 2015г.) 

Педиатрия (удостоверение 770400014400 рег. 
№ 5650 от 12 ноября 2015г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей школе (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 
313600025427 Рег.№ 2859 от 01.06. 2016г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136180434752 Рег. № 13372 от 13 

ноября 2015г.), 

 Пульмонология (сертификат 

0136180435953  Рег.№ 14563 от 28 

декабря 2015г.) 

17 18 

Ульянова Людмила 

Владимировна 

Профессор Педиатрия 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ддн № 

009509, дата выдачи 

06.02.2009 

Доцент (аттестат ДЦ 

015486, дата 

выдачи 21.07.1999 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I № 

855858. Рег. Номер 60. 

Выдан 25 июня 1979г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

Преподаватель высшей школы (диплом ППК 

№ 016758 рег. № 540 от 04.07.2012 г.) 

Инфекционные болезни (свидетельство рег. 

№ 433/58 от 27.04 2013г) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600025416 рег. 3 2848 от 

Пульмонология (сертификат 

0136310066263 рег. № 25859 от 

28.12.2017 г.) 

Инфекционные болезни 

(сертификат РМА № 151525 Рег. № 

ги-23-39121 от14 мая 2013г.) 

Педиатрия  

34 33 



(удостоверение Рег.№ 18 

Выдан 31.07.1981г.) 

01.06. 2016г.) 

Пульмонология  

(удостоверение 313600194592 рег. № 10479 от 

27.12.2017 г.) 

Вопросы педиатрии  

удостоверение 313600347045 рег. № 2185 от 

10.04.2018 г. 

сертификат 0136310067207 рег. № 

26778 от 11.04.2018 г. 

Мошурова  

Лариса  

Васильевна 

Доцент Педиатрия 

 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ 054923, 

дата выдачи 7.09.2001г. 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом ЦВ № 

062912. Рег. Номер 86. 

Выдан 27 июня 1992г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение № 222, 

протокол № 222 Выдан 

24.07.1993г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» (Рег.№ 2011 

Выдан 31.07.1997г.) 

Педиатрия (удостоверение 313600190180 

Рег.№ 6075 от 22 июня 2017г.) 

Пульмонология (свидетельство рег. № 3450 от 

15 апреля 2013г.) 

Экспертная деятельность в сфере ОМС 

(удостоверение 770400014542 рег. № 5790 от 

16 ноября 2015г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе «Moodl» 

(удостоверение 770400016369 от 8 февраля 

2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

и организация образовательного процесса 

для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 удостоверение 313600192626 рег. № 8519 от 

29.11.2017 г. 

Педиатрия (сертификат 
0136310063727 Рег.№ 23360 от 23 

июня 2017г.), 

Проходит обучение по 
сертификационному циклу 

«Пульмонология» 

 Аллергология и иммунология 
(сертификат  0136240086267 

Рег.№ 2444 от 30 декабря 2013г.) 

 

23 19 

Черток Елена 

Дмитриевна 

Доцент педиатрия Кандидат медицинских 

наук (диплом КД 071755, 

дата выдачи 15.01.1993г. 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I № 

412955. Рег. Номер 130. 

Выдан 26 июня 1985г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение Рег. № 533 

Выдан 31 августа 1987г.) 

Пульмонология (диплом о проф. 

переподготовке ПП-I № 842488 рег. № 172 от 

2012 г.) 

Педиатрия (удостоверение 313600190183 

Рег.№ 6078 от 22 июня 2017г.) 

Пульмонология (удостоверение 313600188856 

Рег. № 4753 от 31 мая 2017г.) 

Вопросы гематологии детского возраста 

(удостоверение  313600025889 Рег. № 3318 от 

Педиатрия (сертификат 
0136310063749 Рег. № 23381 от 23 

июня 2017г.), 

Пульмонология (сертификат  
0136310063189 Рег.№ 22647 от 1 

июня 2017г.) 

Гематология (сертификат 
0136180438932 Рег.№ 17592 от 23 

июня 2016г.) 

27 28 



22 июня 2016г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе «Moodl» 

(удостоверение 313600028582 Рег . №6002  от 

27 декабря 2016г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

медицинских организациях (с элементами 

ИКТ) 

удостоверение 313600345573 рег. № 710 от 

10.02.2018 г. 

Балакирева Елена 

Александровна 

Ассистент педиатрия Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН № 

018426, дата выдачи 

02.12.2011г. 

 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом НВ № 

518255  Рег. Номер 72. 

Выдан 25 июня 1988г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение № 108, 

протокол № 108. Выдан 

26.07.1989г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение Рег.№ 276 

Выдан 30.07.1994г.) 

Неврология (удостоверение 180000587572 Рег. 

№ 444/1 от 22 июня 2016г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса в 

высшей школе (удостоверение ВУП 005834 

Рег.  №: 529 выдан 21.02.2015г.) 

Актуальные вопросы медицинской генетики 

(удостоверение 14 0353270 Рег. № 06-С/733.2 

от 23 июня 2014г.) 

Неотложная педиатрия (удостоверение 

770400014387 рег. № 5637 от 12.11.2015 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

медицинских организациях (с элементами 

ИКТ) 

удостоверение 313600345508 рег. № 645 от 

10.02.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0136180434736 Рег. № 13356 от 13 

ноября 2015г.) 

Неврология (сертификат 

0177180551304 Рег.№ 2789 от 22 

июня 2016г.) 

28 8 

Иванникова Анна 

Сергеевна 

Ассистент педиатрия Кандидат медицинских 

наук (диплом КНД № 

020065, дата выдачи 

22.04.2016г. 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом ВСА 

0649953. Рег. Номер 42. 

Выдан 25 июня 2009г.) 

Ординатура по 

специальности 

Педиатрия (удостоверение 770400017296 Рег. 

№ 1159 от 7 апреля 2016г.) 

 Детская эндокринология (диплом 

313600018096 Рег.№269 Выдан  23 мая 2017г.) 

Актуальные вопросы медицинской генетики 

(удостоверение 14 0353281 Рег. № 06-С/733.13 

Педиатрия (сертификат 

0136180437273 Рег. № 15938  от 8 

апреля 2016г.) 

Детская эндокринология 

(сертификат 0136310062995 Рег. 

№ 22435 от 24 мая 2017г.) 

6 6 



«Педиатрия» 

(удостоверение Рег. № 78 

Выдан 31 августа 2011г.) 

от 23 июня 2014г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей школе (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

313600028584 Рег. № 6004 от 27 декабря 

2016г) 

Панина Ольга 

Алексеевна 

Ассистент 
педиатрия 

Кандидат медицинских 

наук (диплом КТ № 

173919, дата выдачи 

03.03.2006г. 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом ТВ № 

398353 Рег. № 57. Выдан 26 

июня 1990г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение Рег. № 1366 

Выдан 31 июля 1995г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом ППК 

№ 008994 от 06 марта 2012г.) 

Педиатрия (удостоверение 770400008253 Рег. 

№ 2813 от 19 мая 2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей школе 

(удостоверение 770400006640 Рег. № 1212 от 

24 марта 2015г) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе «Moodl» 

(удостоверение 770400012290 от 6 июня 

2015г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

медицинских организациях (с элементами 

ИКТ) 

удостоверение 313600345555 рег. № 692 от 

10.02.2018 г. 

Педиатрия (сертификат 

0536060089323 Рег.№ 10559 от 20 

мая 2015г.), 

20 15 

Кафедра  Факультетской стоматологии 

Кунин Вадим 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДТ 

652119, дата выдачи 

02.07.2004 

Профессор 

(аттестат ПР 

001694, дата 

выдачи 

21.03.2007 

Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

ТВ № 037074 рег. № 67 

от 27.06.1992 г. 

Новые технологии изготовления зубных 

протезов  

удостоверение 313600192723 рег. № 8616 

от 27.11.2017 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600347432 рег. № 2568 

Стоматология ортопедическая 

(сертификат 0136310065524 

рег. № 25099 от 28.11.2017 г.) 

23 22 



-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

от 02.04.2018 г. 

 

Каливраджиян 

Эдвард 

Саркисович 

Профессор Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Доктор медицинских 

наук (диплом Др 

000396, дата выдачи 

04.02.1994г.) 

Профессор 

(аттестат ПР 

006944, дата 

выдачи 

21.02.1996г.) 

Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 531573 от 

28.06.1973г.) 

Подтв. высшая 

квалификационная 

категория, 

специальность – 

стоматология 

ортопедическая, 

удостоверение №44 от 

21.01.2005г.) 

 

Преподаватель высшей школы ППК № 

008986 , рег.№ 1352 от 21.02.2012г.) 

«Новые технологии изготовления зубных 

протезов»  (удостоверение 770400006855, 

рег. №1427 от 06.04.2015г.) 

«Повышение квалификации 

преподавателей медицинских вузов для 

профессоров и заведующих кафедрами 

ортопедической стоматологии» 

удостоверение рег. № 21-2210 от 

17.02.2018 г. (ФГБОУ ВО Моск. гос. медико-

стомат. ун-т им. А. И. Евдокимова) 

Стоматология ортопедическая 

сертификат №0536060088332, 

рег.№ 9514 от 7.04.2015г.) 

41 32 

Лещева Елена 

Александровна 

Профессор Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

010907, дата выдачи 

01.03.2002г.) 

Профессор 

(аттестат  ПР 

009497, дата 

выдачи 

18.05.2011г.) 

Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 390552 от 27.06.1984 

г. 

Оодинатура по 

специальности 

стоматология 

ортопедическая 

(удостоверение Г-1 № 

390552 рег. № 1224 от 

30.07.1993 г.) 

Подтв. высшая 

квалификационная 

категория, 

специальность – 

ортопедическая 

стоматология, 

удостоверение №686 от 

Новые технологии изготовления зубных 

протезов  

свидетельство рег. № 3230 , 2013 г. 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

 удостоверение №313600027896, рег.№ 

5317 от 28.11.2016г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

(удостоверение 313600190729 рег. № 6623 

от 03.10.2017 г.) 

Ортопедическая стоматология 

сертификат А №0655075 рег. 

№ 3482 от 13.11.1999 г. 

подтвержден 01.07.2013г. 

28 23 



Государственная 

итоговая аттестация 

18.12.2009г. 

Гордеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 055481, 

дата выдачи 

12.03.1999г.) 

 Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 467631 от 27.06.1995 

г. 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

ортопедическая, удост. 

№417 от 30.07.1996 г. 

Преподаватель высшей школы диплом 

ППК 221086, рег. №614 от 15.09.2011г. 

«Актуал вопросы организац. педагог. 

проц. в высш. мед. школе (с элементами 

ИКТ)» Удост. №770400015463, рег. №6702 

от 28.12.2015г. 

«Новые техн. изготов. зуб. протезов» 

Удостоверение №003310 рег. №3768, 

01.07.2014г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600345109 рег. № 246 от 

31.01.2018 г. 

стоматология  ортопедическая 

сертификат № 0136240238402 

от 02.07.14 г., рег.№ 5479 

23 21 

Каверина Елена 

Юрьевна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 055517, 

дата выдачи 

12.03.1999г.) 

 Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 464178, рег.№ 68 от 

25.06.1994г. 

Ординатура по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая 

удостов. ЦВ № 464128 

рег.№ 1454 от 

31.07.1996г. 

Аспирантура по 

специальности 

«Стоматология»  удост. 

№ 18044, рег.№ 44 от 

31.08.1999г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

удостов.№ 3136 00027148 рег.№ 4572 от 

29.10.2016г. 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» удостов.№ 313600028565, рег.№ 

5985 от 27.12.2016г. 

Удост о повыш квалиф. ВУП 001361, рег 

№1187 от 8.04.2014г. по специальности – 

ортопедическая стоматология «Нов. техн. 

изготовл. зуб.протезов» 

стоматология  ортопедическая 

сертификат № 0136240236639, 

рег. № 3725 от 9.04.2014 г. 

21 18 



Присвоена первая квал. 

категория, 

спецмальность – 

ортопедическая 

стоматология, уд. №774 

от 21.12.2001г. 

Калиниченко 

Татьяна 

Павловна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД 029934, 

дата выдачи 

13.02.1991г.) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 006856, дата 

выдачи 

18.02.1998г.) 

Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 390555, рег.№ 35 от 

27.06.1984г. 

Ординатура по 

специальности 

стоматология 

ортопедическая 

(удостов.  №480 от 

30.08.1986г.) 

Присвоена высшая 

квалиф. категория, 

специальность – 

ортопедическая 

стоматология. Удост. 

№1209 от 17.12.1999г. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей мед. 

школе (с элементами ИКТ)» 

удостоверение ВУП 004085 №4894 от 

28.10.2014г. 

«Новые техн. изготов. зуб. протезов» 

Свидетельство, рег. №1998 от 18.05.2013г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Ортопедическая стоматология 

сертификат А №0854590, 

рег.№4327 от 27.12.1999г., 

подтвержден 18.05.2013г. 

28 27 

Комарова Юлия 

Николаевна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

ДКН№025932, дата 

выдачи 04.05.2007 

 Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 0067889, рег. №36 от 

30.06.1999г. 

Интернатура по 

специальности 

стоматология удостов. 

№497 от 23.04.2002г. 

Ординатура по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая 

удостов.  №37 от 

31.08.2004 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей мед. 

школе (с элементами ИКТ)» удостов.№ 

770400012564 от 29.06.2015г. 

«Ортопед. леч. больн. с исп. керам. и 

цельнолит. несъем. протезов» Удост. 

№313600028739, рег №6159 от 24.12.2016г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600345117 рег. № 254 от 

31.01.2018 г. 

стоматология  ортопедическая 

сертификат  № 

0136180593454, рег №20300 от 

26.12.2016г. 

10 10 



Аспирантура по 

специальности 

«Стоматология»  удост. 

№21-12 от 31.08.2007 

 

Машкова Нелли 

Геннадиевна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 102002, 

дата выдачи 

05.09.2003 

 
высшее медицинское 

образование, врач по 

специальности 

«Стоматология» 

(диплом КТ № 016607 от 

05.09.2003), 

интернатура по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая – 

удостоверение №287 от 

26.06.07 , ординаура по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая 

(удостоверение ЭВ 

№564593.Рег . 

№2241.Выдан 

31.07.1999). 

Присвоена первая 

квалиф. категория по 

спец. – ортопедическая 

стоматология. Удост. 

№1676 от 17.12.2004 

«Преподаватель высшей школы» диплом 

ППК №008991 от 06.03.12г. Рег. №1357 

Новые технологии изготовления зубных 

протезов (удостоверение 313600192724 

рег. № 8617 от 27.11.2017 г.) 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей мед. 

школе (с элементами ИКТ)», 2015 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

удостоверение 313600193731 рег. № 9623 

от 26.12.2017 г. 

 

 «Стоматология 

терапевтическая» сертификат 

№ 05336060086223, рег №7435 

от 26.11.2014г. 

 

16 16 

Урусова Галина 

Гавриловна 

Доцент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 037320, 

дата выдачи 

31.10.1997 

Доцент (аттестат 

ДЦ 006982, дата 

выдачи 

22.11.2000 

Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 471786 от 27.06.1975, 

рег.№ 84 

Присвоена высшая 

квалиф. категория, 

специальность – 

ортопедическая 

стоматология, удост 

№687 от 18.12.2009 

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей мед. 

школе» Удост. ВУП 004092, рег. №4901 от 

28.10.2014г. 

«Новые техн. изготов. зуб. протезов» 

Свидетельство, рег. №2008 от 18.05.2013г. 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345568 рег. № 705 от 10.02.2018 г. 

Ортопедическая стоматология 

сертификат А № 0655472 от 

13.11.1999 г. подтвержден 

18.05.2013г. 

33 32 



зубов 

Стоматология 

ортопедическая 

Морозов 

Николай 

Валерьевич 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

  Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 46429, рег.№ 674 от 

27.06.2013 

Интернатура по 

специальности « 

Стоматология общей 

практики» № 

043606000689, рег.№ 

314 от 02.08.2014 

«Преподаватель высшей школы» диплом 

№ 001839, рег.№ 592 от 30.06.2015 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» удостов.№ 770400012288, рег.№ 

3385 от 06.06.2015г. 

Стоматология ортопедическая  

диплом о проф. переподготовке 

313600017999 рег. № 172 от 05.05.2017 г. 

«Этика общения с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях»  

удостов.№ 313600190117, рег.№ 6012 от 

01.07.2017 

 «Стоматология 

терапевтическая» сертификат 

№0536060086763, рег.№7973 

от 25.12.2014 

 «Стоматология 

хирургическая» сертификат № 

0536060089144, рег.№ 10373 

от 8.05.2015 

 «Стоматология 

ортопедическая» сертификат 

№ 0136310062660, 

рег.№22166 от 10.05.2017 

3 8 мес. 

Смолина Алина 

Александровна 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Практика 

  Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

№ 5446230 , рег№ 338 

от 25.06.2010 

Ординатура по 

специальности 

стоматология общей 

практики, 

удостоверение рег. № 

192 от 31.08.2012г. 

Аспирантура по 

специальности 

стоматология с 

01.10.2012 г. (приказ о 

зачислении № 325 от 

20.09.2012 г.)по 

30.09.2016 г. (пр. об 

отчислении № 536 от 

Стоматология терапевтическая  

(удостоверение  313600024839 рег. № 2274 

от 19.05.2016г.) 

Стоматология детская  

(диплом ПП-I №842522, рег. №206 от 

11.05.2012 г.) 

Стоматология терапевтическая  

(диплом ПП-I № 790918 рег. № 193 от 2011 

г.) 

Стоматология ортопедическая  

диплом о проф. переподготовке 

313600017605 рег. № 756 от 24.12.2016 г. 

Практическая эндодонтия  

(удостоверение 313600186970 рег. № 5872 

от 15.04.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

стоматология  ортопедическая 

(сертификат №0136180593335 

рег. № 20182 от 26.12.2016г.) 

Стоматология 

терапевтическая (сертификат 

0136180438114 рег. № 16763 

от 20.05.2016 г.) 

5  8 мес. 



12.08.2016 г.) дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193307 рег. № 9199 

от 12.12.2017 г. 

Зайцева 

Наталья 

Витальевна 

Ассистент Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 

-Сложное 

протезирование 

-Гнатология и 

функциональная 

диагностика ВНЧС 

-Челюстно-лицевое 

протезирование 

-Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

  Высшее образование, 

специальность – 

стоматология, диплом 

ВСГ № 3895424 от 

26.06.2008, рег.№ 6951 

Диплом СПО №650240, 

рег №10150 от 

28.06.1993 по 

специальности – зубной 

техник. 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 

ортопедическая 

(удостоверение № 

037054 рег. № 7108 от 

31.08.2009 г.) 

Стоматология ортопедическая  

(удостоверение ВУП 004671 рег. № 5538 от 

26.11.2014 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345166 рег. № 303 от 03.02.2018 г. 

 

стоматология  ортопедическая 

сертификат № 0536060086296 

рег. № 7508 от 27.11.2014 г. 

25 8 мес. 

Кафедра Факультетской терапии 

Будневский 
Андрей 
Валериевич 

Заведующий 
кафедрой 

Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 
029082, дата выдачи 
03.02.2006) 

Профессор 
(аттестат ПР 
008740, дата 
выдачи 
15.12.2010 

Высшее образование   
по специальности: 
"лечебное дело",                
(диплом с отличием АВС 
0002306. Рег. номер 240  
выдан 30 июня 1997. 
Интернатура по 
специальности терапия 
(удостоверение №189 
выдано 06.07.1998)        

Терапия (удостоверение 14 0353323 рег. 
номер 09-С/737.3 выдано 30.09.2014) 
Пульмонология (удостоверение  
313600188841 рег. № 4738 выдано 
31.05.2017) 
Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 
(удостоверение 18000067514 рег. № 05-
У/610.7 от 28.05.2016 г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346931 рег. № 2067 
от 10.04.2018 г. 

Пульмонология сертификат 
0136310063174 рег.номер 
22632 выдан 01.06.2017) 
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Кравченко 
Андрей 
Яковлевич 

профессор Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 
014414, дата выдачи 
02.07.2010). 

Доцент (аттестат 
ДЦ 011455, дата 
выдачи 
18.11.1998) 

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело" 
(диплом с отличием Г-И 
№ 438870 рег номер 104 
от 24.06.1983). 

 Педагогика: Проблемы ВМШ и 
перспективы ее развития (удостоверение 
ВПК 001960 рег номер 6438 от 31.12.2014). 
Кардиология (свидетельство рег. № 1689 
от 2013 г.) 
Терапия (удостоверение рег. № 05/1-714 от 

 Кардиология   сертификат А 
№ 1823480  рег номер 566 от 
08.05.2003 г. подтвержден 
14.05.2013г.;  
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эндокринология. 
Внутренние болезни. 

 Интернатура по 
специальности терапия 
(удостоверение № 75 
выдано 11.09.1984). 
Ординатура по 
специальности: 
"внутренние болезни" 
(удостоверение рег. 
№710 дата выдачи 
31.08.1989 )   

2013 г.) 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346955 рег. № 2091 
от 10.04.2018 г. 

Лышова Ольга 
Викторовна 

профессор Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

Доктор медицинских 
наук   (диплом ДДН 
002120, дата выдачи 
12.01.2007) 

Профессор 
(аттестат ПР 
009343, дата 
выдачи 
20.04.2011) 

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело"   
(диплом с отличием ТВ 
№ 509202  от  
28.06.1996). Ординатура 
по специальности: 
"терапия" 
удостоверение к 
диплому о базовом 
высшем мед. обр. серия 
ТВ № 509202 выдано 
31.07.1998  

Терапия 
удостоверение 313600345105 рег. № 242 от 

21.02.2018 г. 
 Функциональная диагностика  
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 283395, рег. № 
2109 выдан в 2008; свидетельство о 
повышении квалификации (СПб Гос 
Университет) регистрационный номер 1003 
выдан  22.03.2013г.  
Кардиология удостоверение о ПК Серия 
3136 № 00195126 выдано 12.04.2017 г. 
  
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  
(удостоверение 313600194631 рег. № 16 от 
17.01.2018 г.) 

Терапия  
Сертификат 0136310066549 
рег. № 26144 от 22.02.2018 г. 
Кардиология  
сертификат 0136180594804 рег. 
№ 21683 от 13.04.2017 г. 
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Провоторов 
Вячеслав 
Михайлович 

профессор  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

Доктор медицинских 
наук (диплом ММД 
006744, дата выдачи 
07.08.1974) 

Профессор 
(аттестат ПР 
003181, дата 
выдачи 
27.01.1978) 

Высшее образование по 
специальности : 
"лечебное дело" ( 
диплом с отличием О № 
967770 рег номер  140 от 
29.06.1962)        

Вопросы терапии  (удостоверение 
№313600027665 рег номер 5086 выдано 
19.11.2016г.)  
Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях 
удостоверение 313600345658 рег. № 795 от 
10.02.2018 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346975 рег. № 2111 
от 10.04.2018 г. 

Терапия  
сертификат 0136180592700 рег 
номер 19552 выдан 21.11. 2016 
г. 

52 53 

Дробышева 
Елена Сергеевна 

доцент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 
Терапия 
Практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом ДКН 006985, 
дата выдачи 
07.11.2008) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 054120, дата 
выдачи 
02.12.2013) 

Высшее образование по 
специальности  
педиатрия, ( диплом - № 
ДВС 1344431 рег.ном 
228 выдан 28.06.2002) 
интернатура по 
специальности терапия 
(диплом 013631004765 
рег. ном 87, выдан 
01.08.2017)  

Эндокринология (диплом ПП № 629165 рег 
ном. 615 выдан 30.01.2004),  
Педагогика:  
Методологические основы разработки 
УМК на платформе MOODL  
(удостоверение  770400014246 рег.№5496 
ОТ 31.10.2015)  
Эндокринология (удостоверение 
770400013233 рег. № 4485 от 30.09.2015 г., 
г. Воронеж) 
Эндокринология (удостоверение рег. № 
007195 от 24.04.2015 г., г. Москва) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

Терапия 
 сертификат специалиста 
0136310064302 рег номер 
24105  от 28.08.2017г.; 
Эндокринология (сертификат 
специалиста 0136180433966 
рег номер 12571 от 01.10.2015; 
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элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346939 рег. № 2075 
от 10.04.2018 г. 

Овсянников 
Евгений 
Сергеевич 

доцент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 
Терапия 
 
Практика 
 
Государственная 
итоговая аттестация 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом дкн 041353, 
дата выдачи 
02.11.2007) 

Доцент (аттестат 
здц 006142, дата 
выдачи 
12.10.2016) 

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело" ( 
диплом с отличием  № 
ВСА 0077415  рег номер 
472 от 27.06.2003). 
Ординатура по 
специальности терапия 
(удостоверение ВСА 
№0077415 рег номер 90 
выдано 25.07.2005) 

 Терапия удостоверение ВУП 003718 рег. 
номер 4496 выдано 21.10.2014г.; 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ 
удостоверение - ВУП 005264 рег. номер 
6337 от 30.12.2014 г.;          
Кардиология диплом № ПП922465 рег. 
номер 656 выдан 07.01.2006г.  
Кардиология (удостоверение 
770400007175 рег. № 1743 от 29.04.2015 г.) 
Основы электронного обучения,  
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 
313600190731 рег. № 6625 от 03.10.2017г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346966 рег. № 2102 
от 10.04.2018 г. 

Терапия  
сертификат 0536060085704 рег 
номер 6915 от 22.10.2014; 
Кардиология сертификат -
0536060088855 рег номер 
10046 от 30.04.2015;               
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Гречкин 
Вячеслав 
Иванович  

доцент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни.  
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология.  
Внутренние болезни.  
Терапия 
Практика 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КД 059420, 
дата выдачи 
08.05.1992) 

доцент (аттестат 
доцента ДЦ № 
039312 от 
18.05.2011)  

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело"  
диплом  с отличием Г-I 
№ 337654 рег. Ном 57 от 
25.06.1979г. 
интернатура  по 
специальности терапия, 
ординатура по 
специальности 
"внутренние болезни" 
(удостоверение рег. ном 
609 выдано 31.08.1988г.)                                                     

Терапия удостоверение ВУП 000959 рег 
номер 690 выдано 11.03.2014г;   
Кардиология удостоверение 313600195118 
рег. ном 2179 от 12.04.2017г; 
Функциональная диагностика  
(удостоверение 770400016950 рег номер 
813 выдано 17.03.2016г.)  
Ультразвуковая диагностика 
(удостоверение 313600027279 рег номер 
4702 выдано 31.10.2016г.  
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600027909 рег. ном 5330  от 29.11.2016 
г.) 

Терапия   
сертификат 0136240087030, 
рег.ном 3188 от 12.03.2014;                    
Кардиология сертификат 
0136180594777 рег. ном 21656 
от 13.04.2017;         
функциональная диагностика 
сертификат 0136180436880, рег 
ном 15508 от 18.03.2016, 
Ультразвуковая диагностика 
сертификат 0136180592337 рег. 
ном 19199 от 01.11.2016          
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Иванова Галина 
Александровна  

ассистент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни 
Внутренние блезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни.  

    Высшее образование по 
специальности 
"педиатрия" (диплом 
ВСБ 0715023 рег номер 
22 выдан 25.06.2004) 
ординатура по 
специальности терапия 
(удостоверение ВПС 
0715023 рег. Номер 58 
выдано 31.07.2006) 

Кардиология (диплом о проф. 
переподготовке ПП-I 489462 рег номер 
1306 выдан 31.12.2009г. 
 Кардиология  
удостоверение  (ВУП 004468 рег. номер 
5316 выдано 25.11.2014).  
Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ)удостоверение 
313600345530 рег. № 667 от 10.02.2018 г. 

Кардиология сертификат 
0536060086272 рег. номер 
7484 выдан 26.11.2014 г.  
 
Проходит обучение по 
сертификационному циклу 
«терапия» 
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Малыш Елена 
Юрьевна  

ассистент  Терапия 
 
Практика 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом ДКН 51233, 
дата выдачи 
01.02.2008) 

  

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело" 
(диплом ДВС 1344477 
рег номер 76 выдан 
28.06.2002г.)  
Ординатура по 
специальности терапия 
(удостоверение ДВС 

Актуальные вопросы терапии  
(удостоверение ВУП 003069 рег. номер 
3427 выдано 18.06.2014г.)  
Кардиология (диплом ПП-I283045 рег. 
номер 1117 выдан 24.05.2008г.) 
Кардиология (свидетельство рег. № 2026 
от 2013 г.) 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

Терапия  
сертификат 0136240238166 рег. 
номер 5244 выдан 19.06.2014г. 
Кардиология сертификат А № 
3575408 рег. номер 685 выдан 
24.05.2008г., подтвержден 
22.05.2013г. 
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1344477 рег. Номер 82 
выдано 31.07.2004г.) 

«Moodle», 2016 г. 

Перцев 
Александр 
Владимирович 

ассистент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни. Внутренние 
болезни, общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 
Терапия 
 
Практика 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом ДКН 023911, 
дата выдачи 
14.07.2016) 

  

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело"  
(диплом № КЕ №31332 
рег. номер 688 выдан 
30.06.2011). Ординатура 
по специальности 
"терапия" (диплом 
№313624 005099 рег. 
номер 149 выдан 
31.07.2013)  

Пульмонология (диплом ППЗ №000326 рег. 
номер 149 18.06.2014)  
Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 
в высшей школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение № 313600029510 рег. 
номер 381 от 18.02.17).  
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий  и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 
313600190733 рег. № 6627 выдано 
03.10.2017г.)  

Терапия  
сертификат 0136240037648 рег. 
№ 199 от 30 08.2013; 
Пульмонология сертификат  
0136240238199  рег. номер 
5277 от 19.06.2014 
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Ромашов Борис 
Борисович 

ассистент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни.  
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ № 049693 
от 10.06.1998) 

  

Высшее образование по 
специальности:  
"лечебное дело" ( 
диплом  с отличием РВ 
№ 588387  рег. номер 
277выдан 29.06.1993). 
Ординатура по 
специальности 
"внутренние болезни" 
(удостоверение РВ 
588387 рег. номер 1356 
выдано 31.08.1995). 
Аспирантура (диплом 
исследователя по 
специальности 
пульмонология АС 
№018031 рег. номер 31 
выдан 31.08.1998) 

Кардиология (удостоверение ВУП 001509 
рег. номер 1393 выдан 08.04.2014)  
Ультразвуковая  диагностика   
(диплом ПП-ВГМА №000057 рег. номер 681 
выдан 14.12.2013г.)                        
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 
313600188533 рег. номер 4430 выдано 
31.05.2017) 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий  и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017г. 

Кардиология   сертификат 
0136240236559 рег. номер 
3645 выдан 09.04.2014 г.;           
Ультразвуковая диагностика 
сертификат  0136240085761 
рег.№ 1929 от 16.12.2013г.;                         
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Токмачев Роман 
Евгеньевич  

ассистент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни.  
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

    

Высшее образование по 
специальности: " 
педиатрия"   (диплом с 
отличием  ОКА №28664 
рег. номер 534 выдан 
29.06.2012). Ординатура 
по специальности 
кардиология (диплом 
043606000177   рег. № 
226 выдан 02.08.2014);   

Преподаватель высшей школы (диплом 
180000100608 рег. номер 589 выдан 
30.09.2016)  
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе MOODLE 
(удостоверение 313600026172 рег. номер 
3601 выдано 30.06.2016) 

Кардиология сертификат 
0136240150087  рег.номер 
5800 выдан 27.08.2014)    
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Феськова Анна 
Александровна 

ассистент  Факультетская 
терапия, 
профессиональные 
болезни.  
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология. 
Внутренние болезни. 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом кнд 034028, 
дата выдачи 
22.06.2017) 

  

Высшее образование по 
специальности: 
"лечебное дело"( 
диплом КЕ №31408 рег. 
номер 772 выдан 
30.06.2011). Ординатура 
по специальности 
"терапия"(диплом 
013624 005168 рег. 
номер 219 выдан 
31.07.2013) 

Кардиология (диплом ППЗ № 001769 рег. 
номе 523 выдан 27.05.2015) 
Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 
в высшей школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600029519 рег. номер 
390 выдан 18.02.2017) 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Терапия (сертификат 
0136240037654 рег. номер 205 
выдан 30.08.2013)   
Кардиология (сертификат 
0536060089570 рег. номер 
10771 выдан 28.05.2015) 

3 3 

Шаповалова 
Марина 
Михайловна 

ассистент  Терапия 
 
Практика 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом дкн 047354, 
дата выдачи 
31.05.2007)   

Высшее образование по 
специальности 
"лечебное дело" 
(диплом с отличием ИВС 
0029665 рег. номер 484 

Гастроэнтерология (диплом ПП №629201 
рег. номер 575 выдан 30.01.2004г.) 
Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 
в ВМШ (с элементами ИКТ) (удостоверение 

Терапия  
сертификат 0136310065426 рег. 
№ 25000 от 20.11.2017 г. 
Гастроэнтерология  сертификат 
0136240237927 рег. номе 5005 

17 10 



выдан 28.06.2002). 
Интернатура по терапии 
(удостоверение 172 
выдано 30.06.2003) 

770400016421 рег. номер 331 выдан 
20.02.2016г.) 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий  и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья удостоверение 
313600191041 рег. № 6935 от 17.10.2017 г. 
Терапия (удостоверение 313600192173 рег. 
№ 8067 от 18.11.2017 г.) 

05.06.2014г. 

Кафедра Факультетской хирургии 

Чередников 

Евгений 

Федорович 

Заведующий 

кафедрой 

Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор медицинских 

наук  

(диплом ДК 013600, 

дата выдачи 

04.12.1998) 

Профессор 

(аттестат ПР 

002724, дата 

выдачи 

22.11.2000) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Э №532001 Рег. 

номер 287. Выдан 30 

06.1973) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №  184 

от 30.06.1974) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение.  Рег. 

номер № 61. Выдан 

31.07.1981) 

Хирург высшей 

категории  

(удостоверение № 957 

от 22.11.2013) 

Хирургия 

 (удостоверение 770400015829 от 

30.12.2015) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  

(удостоверение 770400012578 от 

29.06.2015г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600189706 рег. 5585 от 

01.06.2017) 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136180436291 рег. № 14918 

от 31.12.2015) 

42 36 

Высоцкая 

Анастасия 

Тихоновна 

Доцент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

 (диплом КД 035294, 

дата выдачи 

08.05.1991 

- Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Э №531834.  

Рег. номер 47. Выдан 30 

06.1973) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

Хирургия 

 (удостоверение 770400015814 от 

30.12.2015) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188520 рег. № 4417 

от 31.05.2017г.) 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136180436273 рег. № 14899 

от 31.12.2015) 

40 38 



(удостоверение № 130  

от 30.06.1974) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение.  Рег. 

номер № 991 . Выдан 

01.09.1979) 

Хирург высшей 

категории  

(удостоверение № 956 

от 22.11.2013) 

Полубкова 

Галина 

Владимировна 

Доцент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

Хирургия 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук  

(диплом КТ №  

040279, дата выдачи 

02.03.2001) 

Доцент  

(аттестат ДЦ 

038713, дата 

выдачи 

20.04.2011 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Г-I № 438866. 

Рег. номер 60. Выдан 24 

06.1983) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение.  Рег. 

номер № 391. Выдан 

31.07.1985) 

Хирург высшей 

категории  

(удостоверение № 477 

от 20.06.2013) 

 

Хирургия 

 (удостоверение 770400015822 от 

30.12.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188529 рег. № 4426 

от 31.05.2017г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение о повышении 

квалификации 313600191034 рег. № 6928 

от 17.10.2017) 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136180436283 рег. № 14910 

от 31.12.2015) 

24 19 

Баранников 

Сергей 

Викторович 

Ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

 

- - Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ОКА № 28662. Рег. 

номер 415. Выдан  

29.06.2012) 

Ординатура по 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345510 рег. № 647 от 10.02.2018 г. 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0536060084762 от 27.08.2014) 

2 2 



специальности 

«Хирургия» (Диплом 

013624 005244.  Рег. 

номер № 14 . Выдан 

02.08.2014) 

Аспирантура  
по направлению 

31.06.01 Клиническая 
медицина 

(диплом 103631 

0091825. Рег. номер 1. 

Выдан 26.06.2017) 

Деряева Ольга 

Геннадьевна 

Ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

 

Кандидат 

медицинских наук 

 (диплом КНД № 

008849, дата выдачи 

01.07.2015) 

- Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСГ 5446475. 

Рег. номер 597. Выдан 

25 06.2010) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение к 

диплому ВСГ №5446475. 

Выдан 31.08.2012) 

 

 

Актуальные вопросы хирургии 

 (удостоверение 313600189884  рег. № 5779 

от 28.06.2017г.) 

Педагогические и психологические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в ВМШ (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400016411 рег. № 321 

от 20.02.2016) 

Ультразвуковая диагностика 

(диплом ПП-3 №021548 от 17.12.2012) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle»  

(удостоверение 313600026152 рег. № 3581 

от 30.06.2016 г.) 

Хирургическое лечение желчнокаменной 

болезни и постхолецистэктомического 

синдрома с использованием 

малоинвазивных технологий 

удостоверение 313600348223 рег. № 3359 

от 23.04.2018 г. 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136310063841 рег. № 23303 

от 29.06.2017) 

 

6 3 

Кашурникова 

Мария 

Анатольевна 

 

Отпуск по 

Ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

- - Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСА 0649918. 

Рег. номер 98. Выдан 22 

06.2007) 

Актуальные вопросы хирургии 

 (удостоверение ВПУ 000349  от 28.12.2013) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400006630 рег. № 1202 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136240086221 рег. № 2386 от 

30.12.2013) 

17 11 



беременности и 

родам с 

08.01.2018 г. (пр. 

№ 5-О от 

15.01.2018 г.) 

 Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение к 

диплому ВСА №0649918. 

Выдан 31.07.2009) 

Хирург второй 

категории  

(приказ Департамента 

здравоохранения ВО 

№286-Л от 24.06.2015) 

от 24.03.2015 г.)  

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 

 (удостоверение 313600026155 рег. № 3584 

от 30.06.2016 г.) 

 

Романцов 

Михаил 

Николаевич 

Ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

 

- - Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом КП 56156. Рег. 

номер 267. Выдан 29 

06.2012) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» (Диплом 

043606000134.  Рег. 

номер № 183 . Выдан 

02.08.2014) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345561 рег. № 698 от 10.02.2018 г. 

Хирургия  

(сертификат специалиста  

0536060084767 рег. № 5981 от 

27.08.2014) 

2 1 

Стрыгин Олег 

Васильевич 

Ассистент Хирургия 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук  

(диплом КТ  037337, 

дата выдачи 

31.10.1997) 

- Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Г-I  855739. Рег. 

номер 256. Выдан 25 

06.1979) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» ( дата 

25.06.1980) 

Хирург высшей 

категории  

(приказ Департамента 

здравоохранения ВО 

Хирургия 

 (удостоверение 313600190954  от 

12.10.2017) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400012577 рег. № 3829 

от 29.06.2015) 

 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136310064784 от 13.10.2013 

г.) 

 

31 12 



№454-Л от 23.11.2015) 

Чередников 

Евгений 

Евгеньевич 

Ассистент Хирургия 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук  

(диплом ДКН 136826, 

дата выдачи 

03.06.2011) 

- Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ 0492504. 

Рег. номер 204. Выдан 

72 06.2003) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение к 

диплому ВСБ №0492504. 

Выдан 29.07.2005) 

Хирург первой 

категории (№32 от 

20.06.2013) 

Хирургия 

 (удостоверение 770400013683  от 

12.10.2015) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

 (удостоверение 770400012579 от 

29.06.2015) 

 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0136180434087 рег. № 12735 

от 13.10.2015) 

 

11 9 

Шлыков Олег 

Алексеевич 

Ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

 

Кандидат 

медицинских наук  

(диплом КТ 126081, 

дата выдачи 

02.07.2004) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом БВС 0883213. . 

Выдан 30 06.1999) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(Удостоверение №228. 

Выдан 30.06.2000) 

Хирург высшей 

категории  

(приказ Департамента 

здравоохранения ВО 

№2463-Л от 22.11.2016) 

Проктолог  первой 

категории  

(удостоверение №679 от 

15.08.2013) 

Ультразвуковая диагностика  

(диплом ПП-З № 021388 рег. № 886 от 

2012г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

 (удостоверение   ВУП 005609 рег. № 286 от 

07.02.2015г. ) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ  

 (удостоверение 770400006648  от 

24.03.2015) 

Колопроктология 

Удостоверение 772403895922 рег. № 06/18 

от 22.02.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346987 рег. № 2123 

Хирургия  

(сертификат специалиста 

0536060087461 от 09.02.2015) 

Колопроктология 

Сертификат 0277240991033 

рег. № 101-729 от 22.02.2018 г.) 

18 11 



от 10.04.2018 г. 

Изюмов Михаил 

Сергеевич 

ассистент Факультетская 

хирургия 

Хирургические 

болезни 

  Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело (диплом ОКА № 

28642 рег. № 99 от 

26.06.2012 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

учреждениях (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345531 рег. № 668 от 

10.02.2018 г. 

Хирургия (сертификат 

0536060084765 рег. № 5979 от 

27.08.2014 г.) 

3 4 мес 

Кафедра Фармакологии 

Бережнова 
Татьяна 

Александровна 

Заведующий 
кафедрой 

Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН № 

021540 выдан 
16.02.12) 

Доцент (аттестат 
доцента ДЦ № 

038802 от 
20.04.11) 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСА 0077393 

выдан 27.06.2003) 
Аспирантура по 
специальности 

«Аллергология и 
иммунология (2003-

2006) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ППК 221083 выдан 22.06.2011). 

Мастер делового администрирования в 
здравоохранении (диплом ПП 003609 рег. 

номер 7 выдан 28.11.2014) 
Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 
(удостоверение 180000671509 рег. номер 

05-У/610.2 выдано 28.05.2016) 
Повышение квалификации по 

проектированию и реализации основных 
образовательных программ в области 

фармации (удостоверение 770400074743 
рег. номер 12469 выдано 14.10.2016) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом 

313600018203 рег. номер 336 выдан 
24.06.2017) 

Клиническая фармакология  
свидетельство о повышении квалификации 

№ 000100 от 13.04.2017 г. 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье  
(сертификат 0136310063757 

рег. номер 23208 выдан 
26.06.2017) 

11 11 

Резников 
Константин 

Михайлович 

Профессор Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом МД 

002761, дата выдачи 
17.06.1983 

Профессор 
(аттестат ПР 
012350, дата 

выдачи 
22.03.1985) 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом № 479142 от 

20.06.1968) 
 

Проблемы высшей медицинской школы  и 
перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 
(удостоверение 770400014951 рег. номер 

6193 выдано 30.11.2015) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194645 рег. № 30 от 
17.01.2018 г. 
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Преображенска
я Наталия 
Сергеевна 

Доцент Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 116175, 

дата выдачи 
05.03.2004) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 043205, дата 

выдачи 
22.12.2011) 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом БВС 0885944 

рег. номер 463 от 
29.06.2000) 

Ординатура по 
специальности «Общая 

врачебная практика 
9семейная медицина)» 

Преподаватель высшей школы  
(диплом о проф. переподготовке ПП 000228 

рег. № 215 выдан 31.12.2014) 
Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 
«Moodle» (удостоверение №770400017389 

рег. номер 1251 выдано 29.03.2016) 
Развитие системы менеджмента качества, 
внедрение процессного подхода и риск-

менеджмент в соответствии со стандартом 

Общая врачебная практика 
(семейная медицина)  

(сертификат 0136240150127 
рег. 5840 выдан 27.08.2014) 

14 14 



(диплом 043606000125 
рег. номер 174 выдан 

02.08.2014) 

ISO 9001:2015  
(сертификат № USK0000424-16 выдан 

17.05.2016) 
Правила организации и проведения 

доклинических исследований 
лекарственных средств -GLP  

(удостоверение 772403301941 рег. номер 
0822 выдано 16.06.2016) 

Фуфлыгина 
Мария 

Николаевна 

Доцент Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 107064, 
дата выдачи 
02.04.2010) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСА 0649904 

выдан 22.06.2007). 
Интернатура по 
специальности 

«Дерматовенерология» 
(диплом 013624013238 

рег. номер 503 от 
31.07.2013) 

Косметология (диплом ДПК 14 003877 рег. 
номер 3877 выдан 28.11.2014) 

Педагогические и психологические основы 
оптимизации образовательного процесса 

в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 

770400016419 рег. номер 329 выдано 
20.02.2016) 

Повышение квалификации по 
проектированию и реализации основных 

образовательных программ в области 
фармации (удостоверение 770400074799 

рег. номер 12525 выдано 14.10.2016) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 
313600190746 рег. номер 6640 выдано 

03.10.2017) 

Дерматовенерология 
(сертификат 0136240037810 

рег. номер 361 выдан 
31.08.2013) 

Косметология (сертификат 
0177180277546 рег. номер 

7274 выдан 28.11.2014) 
 

10 7 

Борисов 
Владимир 

Александрович 

Ассистент Фармакология 
 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом КНД № 
004116, дата выдачи 

25.02.2015) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ВСБ 0492325 
рег. номер 24 выдан 

27.06.2003) 
 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности (удостоверение ПК 

000168 рег. номер 168 выдано 08.11.2014) 
Организация деятельности Третейского 

суда. Досудебное урегулирование споров 
в сфере здравоохранения  

(удостоверение рег. номер 66 выдано 
29.04.2015) 

Экспертная деятельность в сфере ОМС 
(удостоверение 770400017589 рег. номер 

1451 выдано 12.04.2016) 
Управление в сфере здравоохранения 
(удостоверение 600000260405 выдано 

06.10.2016) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193312 рег. № 9204 от 12.12.2017 г.) 

Онкология (сертификат 
0278140001131 рег. № 070 

выдан 27.09.2014) 
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье  

(сертификат 0136040000897 
рег. номер 11498 выдан 

03.07.2015) 
Радиология (сертификат 

0377180537905 рег. номер 2Ц-
51-124494 выдан 11.06.2016) 

14 1 

Борисова Елена 
Альбертовна 

Ассистент Фармакология 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДНД № 
003026, дата выдачи 

14.07.2016) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ИВ № 828427 

выдан 27.06.1986) 
Клиническая 

ординатура по 
специальности 

«нервные болезни» 
(удостоверение рег. 
номер 1095 выдано 

31.07.1992) 

Рефлексотерапия 

 диплом о проф. переподготовке ПП № 

005379 рег. № 0602 от 07.05.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы неврологии» №313600027223, 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

2016год; 

Сертификат специалиста по 

специальности 

«Рефлексотерапия» 

№0177040029035 рег. № 2708, 

ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. 

Сеченова, дата выдачи 

12.05.2015 год. 

Неврология  

30 11 



Избранные вопросы гомеопатии 

удостоверение 313600187379 рег. № 3260 

от 22.04.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» №313600024681 рег. № 

2125 от 30.04.2016 ИДПО ВПО ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко 2016 год. 

сертификат 0136180592420 рег. 

№ 19286 от 02.11.2016 г. 

 

 

Дядина Ксения 
Сергеевна 

Ассистент Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

 

  Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом 103631 0063381 

рег. номер 223 выдан 
03.07.2017) 

Свидетельство об 
аккредитации 
специалиста 

332400011496 рег. 
номер 467 выдано 2017  

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600192614 рег. № 8507 от 29.11.2017 г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346943 рег. № 2079 
от 10.04.2018 г. 

Клиническая фармакология: Актуальные 
вопросы антимикробной химиотерапии и 

антибиотикорезистентности 
 сертификат № 01525476 от 12.04.2018 г. 

 1 7 мес. 

Кулинцова Яна 
Викторовна 

Ассистент Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
Фармация 

 

  Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
КХ № 46276 рег. номер 
514 выдан 27.06.2013) 

Аспирантура по 
специальности 

«Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
(медицина) (2013-2016) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle»  
(удостоверение 770400016365 рег. номер 

276 выдано 08.02.2016) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346957 рег. № 2093 
от 10.04.2018 г. 

Клиническая фармакология: Актуальные 
вопросы антимикробной химиотерапии и 

антибиотикорезистентности 
сертификат № 01525477 от 12.04.2018 г. 

 4 4 

Черкасова 
Наталия 
Юрьевна 

Ассистент Фармакология 
 

Кандидат 
фармацевтических 

наук (диплом ДКН № 
200659, дата выдачи 

01.04.2014) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Фармация» (диплом 
ВСА 0649951 рег. номер 
644 выдан 22.06.2007) 

 

Управление и экономика фармации 
(удостоверение 770400004368 рег. номер 

771 выдано 23.04.2015) 
Организация деятельности, связанной с 
оборотом наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров  
(удостоверение рег. № 0207 выдано 

20.02.2015) 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  

удостоверение 313600192636 рег. № 8529 
от 29.11.2017 г. 

Управление и экономика 
фармации (сертификат А № 

4276438 рег. номер 838 выдан 
06.07.2010, подтвержден 

23.04.2015 г.действителен до 
23.04.2020) 

10 1 



Савостин 
Владислав 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 

Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
Фармацевтическая 

экспертиза рецепта и 
вопросы 

фармацевтического 
консультирования 

Кандидат 
биологических наук 

(диплом ДКН № 
064834, дата выдачи 

04.07.2008) 

 Высшее образование по 
специальности «Магистр 
биологии» (диплом АВМ 
0031834 рег. номер 1015 

выдан 13.06.2003) 
Аспирантура по 
специальности 

«Биофизика» 2003-2006 

Разработка электронных УМК в учебном 
процессе  

удостоверение рег. № 19-3674 от 
22.12.2013 г. 

Актуальные вопросы подготовки 
специалистов фармацевтического 

профиля  
(удостоверение 27 0048312 рег. номер 

45166 выдано 18.03.2016) 
Повышение квалификации по 

проектированию и реализации основных 
образовательных программ в области 

фармации  
(удостоверение 770400074787 рег. номер 

12513 выдано 14.10.2016) 
Клиническая фармакология: Актуальные 
вопросы антимикробной химиотерапии и 

антибиотикорезистентности 
Сертификат № 01525478 от 12.04.2018 г. 
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Харина Валерия 
Игоревна 

Ассистент Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

Фармакология 
лекарственных 

растений 
Фармация 

 

  Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом КП № 56069 
рег. номер 172 выдан 

29.06.2012) 
Аспирантура по 
специальности 

«Фармакология. 
Клиническая 

фармакология» 2012-
2015 

Интернатура по 
специальности «Скорая 
медицинская помощь» 
(диплом 013631001375 
рег. номер 467 выдан 

01.08.2016) 

Преподаватель высшей школы  
(диплом ППЗ № 000668 рег. № 390 выдан 

04.07.2014) 
Ультразвуковая диагностика  

(диплом 313600017502 рег. номер 938 
выдан 21.12.2016) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600193309 рег. № 9201 
от 12.12.2017 г. 

Скорая медицинская помощь  
(сертификат 0136180591645 
рег. 18496 выдан 29.08.2016) 
Ультразвуковая диагностика  
(сертификат 0136180593112 

рег. 19969 выдан 22.12.2016г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 

Брездынюк 
Антонина 

Дмитриевна 
 
 

Уволена 
05.02.2018 г. 

(приказ № 59-л 
от 29.01.2018 г.) 

Старший 
преподаватель 

Фармакология 
Актуальные вопросы 
фармакодинамики 

 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 031955, 
дата выдачи 
06.07.2007) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Педиатрия» (диплом 
ДВС 1344465 выдан 

28.06.02) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ППК-ВМА № 00016 рег. номер 652 выдан 

04.07.13) 
Вопросы педиатрии (удостоверение 

7704000133562 рег. номер 4814 выдано 
14.10.2015) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«Moodle» (удостоверение №770400016355 
рег. номер 266 выдано 08.02.2016) 

Современные педагогические подходы и 
технологии формирования 

профессиональных компетенций 
(удостоверение 180000000718 рег. номер 

22-1208 выдано 17.02.2016) 

Педиатрия (сертификат 
0136180436099 рег. номер 
14718 выдан 28.12.2015) 
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Кафедра  Фармацевтической химии и фармацевтической технологии 
 

Рудакова 
Людмила 

Васильевна 

Заведующий 
кафедрой 

Аналитическая 
химия, 

высокоэффективные 
методы в 

фармацевтическом 
анализе, метрология 
в фармацевтическом 

Доктор химических 
наук (диплом ДДН 

024880, дата выдачи 
14.10.2013) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 003290, дата 

выдачи 
26.10.2006) 

Высшее образование, 
специальность 

«Химия»; 
квалификация «Химик. 

Преподаватель». 
(диплом с отличием ИВ 

№ 920830 Рег.номер 

Повышение квалификации по методике 
организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в медицинских 
образовательных организациях 

(удостоверение 313600188514 рег.№ 4411 

- 25 27 



анализе 31820 Выдан 
26.06.1987) 

от 31.05.2017) 
 

Повышение квалификации по подготовке 
экспертов предметных комиссий по 

химии для проведения единого 
государственного экзамена 

(удостоверение 770400005399 рег.№ 1847 
от 04.06.2015) 

Повышение квалификации Проблемы 
высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 
ИКТ) 

(удостоверение 770400007051 рег.№ 1701 
от 30.03.2015г.) 

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по 
общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования по предмету «Химия» 

удостоверение 362403983984 рег. № 792 
от 14.03.2018 г. 

Нифталиев 
Сабухи Илич 

Оглы 

Профессор Фармацевтическая 
химия 

Доктор химических 
наук 

(диплом ДК 023609, 
дата выдачи 
12.11.2004) 

Профессор 
(аттестат №09-1-

1047 ПК, дата 
выдачи 

20.12.2012) 

Высшее образование, 
специальность 

«Инженер-технолог». 
Диплом РВ №596642 

Университет г. Аквила (Италия), 2013 г. 
Учебно-методический центр «Институт 
практической экологии». Безопасность и 
охрана труда, 2016 г. 

Педагогика высшей школы, 
квалификация – педагог высшей школы 

диплом о проф. переподготовке 
362406076525 рег. № ПП-1603-230 от 

06.03.2018 г. 

- 23 23 

Никитина 
Татьяна 

Николаевна 

Доцент Фармацевтическая 
химия, органическая 

химия, 
токсикологическая 

химия, применение 
фотометрического 
анализа в контроле 

качества 
многокомпонентных 

лекарственных 
средств 

Кандидат 
химических наук 

(диплом КТ095753, 
дата выдачи 
23.05.2003) 

- Высшее образование 
по специальности: 

«Химия»; 
квалификация: «Химик. 
Преподаватель химии и 
физики» (диплом ЦВ № 

443569 Per. Номер 
11605.Выдан 
24.06.1993г.). 

Повышение квалификации по 
проектированию и реализации основных 

профессиональных образовательных 
программ в области фармация 

 (удостоверение 770400074779 рег. № 
12505 от 14.10.2016 г.) 

 
Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы подготовки специалистов 
фармацевтического профиля» 

удостоверение о повышении 
квалификации 27 0448314 рег. номер 

45168 от 18.03.2016 г. 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194637 рег. № 22 от 
17.01.2018 г. 

- 24 15 

Алехина Мария 
Игоревна 

Ассистент Фармацевтическая 
химия, 

фармацевтическая 
технология, 

органическая химия 

- - Высшее образование 
по специальности: 

«Фармация»; 
квалификация: 

провизор. Диплом ОК 
№ 66299 Рег.номер 40 

Выдан 30.06.2011г.) 
Интернатура по 
специальности: 

Разработка электронных учебно-
методических комплексов в учебном 

процессе (удостоверение ААА 001924 рег. 
номер 1841 от 22.12.2013 г.) 

 
Управление и экономика фармации 

(удостоверение 313600189456 рег. номер 
5351 выдано 10.06.2017 г.) 

 

Управление и экономика 
фармации  

Сертификат специалиста № 
0136310063353 рег. номер 
22818 выдан 13.06.2017 г). 

6 5 



«Управление и 
экономика фармации» 
(сертификат№ 0002563 
Per. номер 12. Выдан 

31.08.2012 г.) 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345377 рег. № 514 

от 14.02.2018 г. 

Натарова 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент Токсикологическая 
химия 

- - Высшее образование 
по специальности: 

«Фармация»; 
квалификация: 

провизор. Диплом КЕ 
№ 31138 рег.номер 65. 

Выдан 30.06.2011 г.) 
Интернатура по 
специальности: 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение рer. 
номер 318. Выдан 

31.08.2012 г.) 

Управление и экономика фармации 
(удостоверение 313600195161 рег.№ 2223 

от 13.04.2017 г.) 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194636 рег. № 21 от 
17.01.2018 г. 

Управление и экономика 
фармации  

Сертификат специалиста 
№0136180595001 рег.№ 21733 

выдан 14.04.2017г. 

6 5 

Черкасова 
Татьяна 

Митрофановна 

Ассистент Фармацевтическая 
технология 

- - Высшее образование 
по специальности: 
«Фармация»; 
квалификация: 
провизор. (Диплом УВ-I 
№ 014349 Рег.номер 91 
Выдан 25.02.1991 г.)  

 

Контроль качества и технология лекарств 

в аптеках 

удостоверение 180000362227 рег. № 14217 

от 06.06.2015 г. 

Контроль качества и технология лекарств 

в аптеках 

удостоверение 180001268154 рег. № 25663 

от 10.11.2017 г. 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345397 рег. № 534 

от 14.02.2018 г. 

  

Фармацевтическая технология 

сертификат 0146180342932 рег. 

№ Ф 10179 от 06.06.2015 г. 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

сертификат 0146180702581 рег. 

№ Ф 24205 от 13.11.2017 г. 

Сертификат по специальности: 

«Управление и экономика 

фармации» №014618034166, 

рег.№ Ф12892 выдан 

14.11.2015г. 
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Терских 
Анастасия 
Петровна 

Старший 
преподаватель 

Фармацевтическая 
химия, 

фармацевтическая 
технология, 

органическая химия 

Кандидат 
фармацевтических 
наук (диплом ДКН 

№17206, дата 
выдачи 22.11.2012) 

- Высшее образование 
по специальности: 

«Фармация»; 
квалификация: 

провизор. (Диплом ВСГ 
№ 1900166 рег.номер 
646. Выдан 24.06.2012 

г.) 
Интернатура по 
специальности 
Управление и 

экономика фармации 
(диплом 013124020453 

рег. № 223 выдан 
16.08.2014 ФГАОУ ВПО 

«БелГНИУ») 
 

Повышение квалификации по 
проектированию и реализации основных 

профессиональных образовательных 
программ в области фармации 

(удостоверение 770400074795 рег. № 
12521 от 14.10.2016 г.) 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 
элементами ИКТ)удостоверение 

313600030640 рег. № 1507 от 27.03.2017 г. 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 
313600192632 рег. № 8525 от 29.11.2017 г.) 

Управление и экономика 
фармации  

Сертификат специалиста  
0131060007253 рег. № 0304-01-

725 выдан 27.08.2014 г.  

10 10 

Ветрова Елена 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

Аналитическая 
химия, 

токсикологическая 
химия 

Кандидат 
химических наук 

(диплом КТ 134958, 
дата выдачи 
12.11.2004) 

 Высшее образование 
по специальности: 

«Химия»; 
квалификация: магистр 
химии. Диплом АВМ № 
0040696 рег.номер 732. 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346933 рег. № 2069 
от 10.04.2018 г. 

 13 13 



Выдан 26.06.2001 г.) 

Кафедра Физической культуры и медицинской реабилитации 
 

Короткова 

Светлана 

Борисовна 

Заведующий 

кафедрой 

Медицинская 
реабилитация 

Лечебная 
физкультура, 
врачебный контроль 

Физическая культура 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДК 

007761, дата 

выдачи 04.05.2001 

 Высшее образование, 
ВГМИ специальность 
«Педиатрия» 
(Диплом ЦВ № 062965, 
№ 35, 
выдан 27июня 1992г) 
Интернатура 
удостоверение  
№ 198 по специальности 
педиатрия от 
24.06.1993г 
 

ВУНМЦ Минздрава России 
«Инновационным подходам в 
организации учебного процесса по 
физической культуре со студентами 
специального учебного отделения в 
соответствии с ФГОС ВПО III поколения», 
удостоверение № 05/1-441 от 30.01 2013 г. 
Москва 
ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
«Актуальные вопросы применения 
лечебной физкультуры и массажа в 
клинической практике и спорте» № 1416 
2013 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ «Методика 
организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских образовательных 
организациях (с элементами 
ИКТ)»313600188508, № 4405 выдан 
31.05.2017 г. Воронеж 
ВУНМЦ Минздрава России « Особенности 
организации учебного процесса по 
физической культуре в соответствии с 
ФГОС ВО медицинского и 
фармацевтического профиля » 
удостоверение 180001569177 рег.№ 01163 
от 27.02.2018г г. Москва 
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Гриднева Ирина 

Валериановна 

Доцент Медицинская 
реабилитация 

Лечебная 
физкультура, 
врачебный контроль 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

016998, дата 

выдачи 02.02.2007 

 Высшее образование, 
ВГМИ специальность 
«Лечебное дело» 
(диплом Г-I№361498, 
№2 выдан 26 июня1982г 

Интернатура 
удостоверение №365 по 
специальности терапия 
от 28.06.1983 
 

 

 

 

ФГБОУ НГМУ Минздрава России 
«Актуальные вопросы преподавания 
медицинской реабилитации» 
удостоверение номер 180001153481, 
рег.№ 47332 выдан 25.10.2016 г. 
Новосибирск 
ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ «Клинические 
вопросы лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» удостоверение 
номер 313600024900 рег. № 2335 выдан 
27.04.2016г.. 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ «Актуальные 
вопросы организации педагогического 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» удостоверение 
№313600188523, рег. №4420 выдан 
31.05.2017г.Воронеж 

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 
сертификат 0136180437824, № 
16317 от 06.05.2016г. 

35 13 

Зеленина 

Марина 

Тихоновна 

Доцент Физическая культура   Высшее образование, 
ВГПИ специальность 
«Учитель физической 
культуры»  
ФВ №310899 от 
 24 июня 1191г, рег. № 
402 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России 
«Инновационным подходам в 
организации учебного процесса по 
физической культуре со студентами 
специального учебного отделения в 
соответствии с ФГОС ВПО III поколения» 
удостоверение рег. №05/41-435 от 
30.01.2013г. Москва 
ФГБОУ ВО ВГИФК «Организационно-
методические основы внедрения 
комплекса ГТО в организациях РФ» 
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удостоверение 362403123363 рег. №759 от 
20.11.2015 г. Воронеж 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
«Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle», удостоверение 313600027987, 
рег.№ 5408 от 28.11.2016 г. 
ФГБУ ДПО ВУНМЦ «Особенности 
организации учебного процесса по 
физической культуре в соответствии с 
ФГОС ВО» удостоверение №180001195737 
00144от 26.01.2017г. Москва    
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346945 рег. № 2081 
от 10.04.2018 

Крюкова Ольга 

Николаевна 

Доцент Физическая культура Кандидат 

педагогических 

наук (диплом 

КНД№009584, дата 

выдачи 

23.01.2015г.) 

 Высшее образование, 
МГАФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» Квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСБ 
0710359 № 16203 
 от 21.06.2003г) 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ «Актуальные 
вопросы организации педагогического 
процесса в высшей медицинской школе» 
удостоверение 313600027914 № 5335 от 
29.11.2016г 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ «Методика 
организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских образовательных 
организациях (с элементами ИКТ)» 
удостоверение 313600187297 рег.№ 3199 
от 29.04.2017г 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 19 10 

Коротков 

Андрей 

Борисович 

Ассистент Медицинская 
реабилитация 

Лечебная 
физкультура, 
врачебный контроль 

  Высшее образование, 
ВГМИ специальность 
«лечебное дело» 
квалификация врача 
(диплом ЭВ  
№ 723655, рег.№ 131 от 
24.06.1983г) ВМВО ВМИ 
удостоверение №214 по 
специальности терапия 
от 27.06.1984 
 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА  
«Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе » 
удостоверение ВУА 005844 рег. №539 от 
21.02.2015 Воронеж 
ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА  
«Актуальные вопросы лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» 
удостоверение 770400007710 рег. № 2273 
от 29.04.2015 Воронеж 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346953 рег. № 2089 
от 10.04.2018  

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина 
сертификат 0536060088747 № 
9932 от 30.04.2015 г. 

34 4 

Бурдастых 

Александр 

Иванович 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура   Высшее образование, 
ВГПИ, специальность 
«физическое 
воспитание», 
квалификация учитель 
физической культуры 
(диплом ТВ  
№ 009529 от 3 июня 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ 
удостоверение ВУП 004079 рег. № 4888 от 
28.10.2014 г. 
 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
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1990г) 
 
 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 2017 г. 

Каштанова 

Инна 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура 

  

Высшее образование, 
ГДОИФК им. П.Ф. 
Лесгафта, специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«преподаватель 
физической культуры, 
Тренер по гимнастике» 
(диплом ЭВ № 557977  
от 03.07.1982) 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ  
«Инновационные подходы в организации 
учебного процесса по физической 
культуре со студентами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья в 
соответствии с ФГОС III поколения» 
удостоверение рег. номер 00686 от 
04.02.2015 Москва 
Особенности организации учебного 
процесса по физической культуре в 
соответствии с ФГОС ВО медицинского и 
фармацевтического профиля 
удостоверение 180001569175 рег. № 01161 
от 27.02.2018 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346950 рег. № 2086 
от 10.04.2018 г. 

 34 34 

Князева 

Татьяна 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура 
  

Высшее образование, 
ВГПИ специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация «Учитель 
Физкультуры «(диплом 
3В №156155 от 1 июля 
1982 ВГПИ) 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА  
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
 удостоверение номер 770400006632, рег. 
номер 1204 от 24.03.2015г.Воронеж 
«Чир спорт» сертификат от 14.10.2017г. 
приказ  
№ 79 от 12.10.2017г.Воронеж 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

  
35 35 

Михайлина 

Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура   Высшее образование 
ВГПУ, специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«преподаватель 
физической культуры т 
спорта» (диплом ДВС 
1610551, № 802 от 
24.06.2002г) 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ), 2018 г. 

 15 15 

Чалова 

Людмила 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура   Высшее образование, 
МГАФК ВФ 
специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«преподаватель 
физической культуры. 
Тренер. (диплом БВС 
0257007, № 13192 от 
02.07.1999г. 

 

ИДПО ГБОУ ВГМА  
 свидетельство рег.№ 1961 2010 Воронеж 
ФГБОУ ВО ВГПУ  
«Тьютор Всероссийского физкультурного 
комплекса ГТО» удостоверение 
180000478546 рег. номер 1841-дпо от 
01.12.2016г. Воронеж 
Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ), 2018 г. 
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Гвоздевских 

Юрий Сергеевич 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура», 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

 27 7 мес. 



квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 
Диплом ИВС 0163187, № 
15445 
 от 29.06.2002г 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г.- 

Груздев Роман 

Анатольевич 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСБ 
0710469, №17074 
 от 08.07.2004) 

ФГБОУ ВО ВГИФК  
«Современные методики спортивной 
тренировки и соревновательной 
деятельности»  
удостоверение 362403696944 
№ 1137 от 30.06.2016 г. Воронеж 
Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ), 2018 г. 

 6 6 

Дунаев Игорь 

Семенович 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«преподаватель-
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма 
(диплом РВ № 543400, 
№ 6110 от 28.06.1989г) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

 18 9 

Ершов Евгений 

Николаевич 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ИВС 
0163104  

ФГБОУ ВО ВГИФК  
«Организация и проведение тестирования 
в рамках ВФСК «ГТО» удостоверение 
362403123418 рег. номер 814 от 20.11.2015 
Воронеж 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ «Актуальные 
вопросы организации педагогического 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» удостоверение 
313600027910 рег. номер 5331 от 
29.11.2016 Воронеж 

 14 13 

Завершинская 

Ирина Игоревна 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
ВГАФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
преподаватель 
физической культуры. 
Тренер» (диплом БВС 
0686871, № 13751 от 
15.06 2000г) 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ  
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
удостоверение 313600027142 рег. номер 
4566 от 29.10.2016 

 14 6 

Каверин 

Евгений 

Иванович 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура 
«квалификация 
«Бакалавр» (диплом 
103624 2634408, № 3521 
от 30.06.2017г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

 11 мес 8 мес 

Каширин 

Алексей 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
МГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

 7 8 мес 



Сергеевич «специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСБ 
0795041, № 17990 от 
28.06.2005) 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

Кленникова 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСГ 
4902027, № 1082 от 
08.07.2010) 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях, 2018 г. 

 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346951 рег. № 2087 
от 10.04.2018  

 12 6 

Коваленко Иван 

Николаевич 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
ВГПУ квалификация 
Бакалавр (диплом 
103624 2019812, № 635 
от 06.07.2017) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

 8 мес 8 мес 

Кочанов Борис 

Николаевич 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
МОГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«преподаватель 
физической культуры и 
спорта» (диплом ПВ № 
465401 от 09.06.1988 г.) 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА  
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе» удостоверение 
770400007787 рег.номер2352 от 
25.04.2015г. Воронеж 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346954 рег. № 2090 
от 10.04.2018 

 27 14 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель  Физическая культура   Высшее образование, 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту2 (диплом ВСБ 
0710489, № 17094 от 
08.06.2004г.) 

ИДПО ВО ВГМУ Педагогические и 
психологические основы оптимизации 
образовательного процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
удостоверение 313600029505  
№ 376 от 18.02.2017г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 2 2 

Недосейкин 

Александр 

Борисович 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
МГАФК специальность 
«Физическая культура» 
квалификация 
«преподаватель 
Физической культуры. 
Тренер» (диплом ЭВ № 
210486, № 9943 от 
18.06.1995) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

 20 16 

Пронина Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование, 
МГИФК специальность 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

 10 6 



Людмила 

Тимофеевна 

«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСБ 
0710333, № 16177 от 
21.06.2003) 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018г. 

Ростовцева 

Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

(СПО) 

Физическая культура   Высшее образование по 
специальности 
фармация, 
квалификация – 
провизор (диплом 
специалиста 103631 
0062853 рег. № 624 от 
04.07.2017 г.) 

Мастер спорта России по 
художественной 
гимнастике 
(удостоверение МС № 
097320 пр. № 165НГ от 
30.11.2011 г.)  

Менеджмент образовательной 
организации  

(диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
образования 180000067082 рег. № 565-дпо 

от 08.02.2018 г., ФГБОУ ВО ВГПУ) 

Проведение групповых и 
индивидуальных тренировок 

по направлению 
AEROSTRETCHING  

(сертификат № AS 20017-172 от 

16.04.2017 г.) 

3 мес 3 мес 

Скрябин 

Михаил 

Сергеевич 

Преподаватель  
Физическая культура 

  
Высшее образование 
ВГИФК специальность 
«Физическая культура и 
спорт» квалификация 
«специалист по 
физической культуре и 
спорту» (диплом ВСГ 
4901986, № 1032 от 
08.07.2010)  

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ), 2018 г. 

 7 7 

Кафедра Философии и гуманитарной подготовки 

Перцев 
Владимир 

Александрович 

Заведующий 
кафедрой 

История Отечества Кандидат 
исторических наук 

(диплом ИТ № 
013831, дата 

выдачи 24.05.1989) 

Доцент 
 (аттестат ДЦ № 

020191, дата 
выдачи 29.05.1996) 

Высшее 
 в 1985 г.  

окончил Воронежский 
государственный 
университет по 
специальности 

«История», диплом ИВ 
№ 904719, присвоена 

квалификация: 
«Историк, 

преподаватель истории 
и обществоведения» 

1. «Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle», 28 ноября 2016 г. ВГМУ, № 5405, 
72 часа;  
2. «Методика организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 
элементами ИКТ)», 31 мая 2017 г. № 4409, 
ВГМУ, 72 часа;  
3. «История и философия науки», 13 июня 
2017 г., № 1110, ВГУ, 72 часа. 

 29 32 

Минаков 
Аркадий 
Юрьевич 

Профессор История и философия 
науки 

Доктор 
исторических наук 

(диплом ДДН № 
0209, дата выдачи 

08.06.2012) 

Доцент (аттестат 
ДЦ № 005570, дата 
выдачи 23.07.1997) 

Высшее 
 в 1985 г. окончил ВГУ по 

специальности 
«История», диплом МВ 
№ 887206, присвоена 

квалификация: : 
«Историк, 

преподаватель истории 
и обществоведения» 

1.«История и философия науки» ВГУ, 
удостоверение №  362403982153 дата 
выдачи 13.06.2017 г. регистрационный 
№1109 дата 13.06.2017г. 
2.История в свете новейших исследований  
(удостоверение 770400007214 рег. № 34 от 
27.05.2016 г.) 
«Методика организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в медицинских 
образовательных организациях (с 

 29 32 



элементами ИКТ)» удостоверение 
313600345660 рег. № 797 от 10.02.2018 г. 

Алексеева 
Ольга Ивановна 

Доцент Экономика 
Экономическая 

теория 

Кандидат 
экономических 

наук (диплом ЭК 
006730, дата 

выдачи 18.04.1979) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 097344, дата 

выдачи 03.04.1987) 

Высшее.  
Окончила Воронежский 

государственный 
университет по 
специальности 

«Экономист, бухучет в 
промышленности» 

Диплом Щ № 002859 
от 04.07.1969 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2017 г. 

 43 44 

Болдырева 
Ирина Ивановна 

Доцент История Отечества. 
Экономика 

 Экономическая 
теория 

Кандидат 
исторических наук 

(диплом дкн 
099036, дата 

выдачи 18.12.2009) 

- Высшее. 
Направление 

подготовки – История. 
Квалификация – 

Историк. Преподаватель 
по специальности 

«История» 
(исторический ф-т 

Воронежского 
государственного 

университета, диплом с 
отличием ВСА 0081349, 
выдан 30 июня 2004 г.) 

Направление 
подготовки – Перевод и 

переводоведение. 
Квалификация – 

Лингвист. Переводчик 
(ф-т романо-германской 

филологии 
Воронежского 

государственного 
университета, диплом с 
отличием ОКС №19925, 
выдан 2 июля 2013 г.) 

1.Диплом о дополнительном 
профессиональном образовании. 
Квалификация – преподаватель 
английского языка (Воронежский 
государственный университет, рег. номер 
№ 5146, выдан 30 июня 2004 г.) 
2. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «История в свете новейших 
исследований» 72 ч. (Воронежский 
государственный университет, 
удостоверение № 770400005210 от 26 мая 
2015 г.) 
3.Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Актуальные вопросы 
организации педагогического процесса в 
высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» 144 ч. (ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, удостоверение № 
770400017351 от 29 марта 2016 г.) 
4. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методологические основы 
разработки электронного УМК на 
платформе Moodle» 72 ч. (ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, удостоверение № 
313600026148 от 30 июня 2016 г.) 

 9 9 

Гаспаров Игорь 
Гарибович 

Доцент Философия, биоэтика 
 

Кандидат 
философских наук 

(диплом 
дкн033459, дата 

выдачи 20.07.2007) 

- Высшее.  
ВГУ. Историк, 

преподаватель истории 
с правом преподавания 

немецкого языка 
(диплом ЭВ № 687072 от 

30.06.1995), бакалавр 
философии (диплом 
Мюнхенской Высшей 
школы философии от 

22.07.2000) 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации 180000477896 ФГБОУ ВПО 
«ВГПУ» по программе «История и 
философия науки». Регистрационный 
номер 1200-дпо. 108 часов Дата выдачи 
15.02.2016. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации 770400012295 ДПО ГБОУ 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
72 часа. Регистрационный номер: 3392. 
Дата выдачи  21.04.2015 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346936 рег. № 2072 
от 10.04.2018 г. 

 18 15 

Жиброва 
Татьяна 

Валерьевна 

Доцент История Отечества Кандидат 
исторических наук 

(диплом дкн 
135260, дата 

- Высшее. Историк. 
Преподаватель истории 

по специальности 
история; преподаватель 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle» удостоверение рег. № 3394 от 8 
июня 2015 г. 

  12 10 



выдачи 20.05.2011) английского языка; 
референт-переводчик 

английского языка 
(диплом с отличием ВСА 
0081354 от 30.06. 2004 

г.) 

Преподавание предмета «История» в 
современных условиях реализации ФГОС 
удостоверение 772406848892 рег. № 0930 
от 26.04.2018 г. 

Инютин 
Владислав 

Валентинович 

Доцент Философия, 
биоэтика, 

Кандидат 
философских наук 

(диплом дкн 
052895, дата 

выдачи 15.02.2008) 

- Высшее.  
преподаватель, 
наименование 
подготовки  и 
присвоенной 

квалификации: 
Философ. 

Преподаватель 
философии  

(Диплом ИВС 0234225)  
Решение 

аттестационной 
комиссии от 14 июня 

2002, регистрационный 
номер 11909 25.06.2002 

30.03.15-25.04.15  
повышение квалификации на базе ИДПО 
ГБОУ ВПО ВГМА по  направлению 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
(144 часа, удостоверение 770400007786 
рег. № 2351 от 25.04.2015 г.) с 14.11.11 по 
24.11.11 прошёл повышение квалификации 
на базе ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА по  
направлению «Педагогические и 
психические основы оптимизации 
образовательного процесса в высшей 
медицинской школе» (216 часов, 
регистрационный номер свидетельства 
4671). 
05.10.15-31.10.15  повышение 
квалификации на базе ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ по  направлению 
«Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
(72  часа, удостоверение 770400014247 рег. 
№ 5497 от 31.10.2015 г.) 
28.01.16-13.02.16 на базе ФГБОУ ВПО ВГПУ  
обучение по программе  «История и 
философия науки» (108 часов, 
удостоверение 180000477899 от 15.02.2016 
г.) 

 12 12 

Руженцев 
Сергей 

Евгеньевич 

Доцент История Отечества, 
политология,социоло

гия 

Кандидат 
исторических наук 
(диплом КТ 102464, 

дата выдачи 
19.09.2003) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 034456, дата 

выдачи 16.02.2011) 

Высшее. 
Историк, преподаватель 

истории и 
обществоведения.  

Диплом с отличием  
ИВ 904720 от 26.06.1985  

Совершенствование образовательных 
программ по истории и философии науки 
в соответствии с требованиями ФГОС 
Удостоверение ПК 012701 рег. № 19-3800 
от 22 мая 2014 г. 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
(удостоверение 313600192425 рег. № 8318 
от 15.11.2017 г.) 

 30 30 

Сатина Ирина 
Валериевна 

Доцент Философия, биоэтика Кандидат 
философских наук 

(диплом КТ 097237, 
дата выдачи 
30.05.2003) 

- Высшее.  
Историк. Преподаватель 

истории по 
специальности 

«История» Диплом с 
отличием  

АВС 0023045 от 
19.06.1997г., 

 регистрационный 
номер 2895 от 
26.06.1997 г. 

1) Удостоверение о повышении 
квалификации 180000477901 ФГБОУ ВПО 
«ВГПУ» по программе «История и 
философия науки». 108 часов Дата выдачи 
15.02.2016. 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации 770400007775 ИДПО ГБОУ 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
72 часа. Дата выдачи 21.04.2015 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации ВУП 004866 ИДПО ГБОУ 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Актуальные вопросы организации 
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педагогического процесса в высшей 
медицинской школе 144 часа. Дата выдачи 
02.12.2014 
4. Российско-Германский институт 
сестринского дела и менеджмента ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко — Форум Р. Коха и И.И.  
Мечникова. Четырехмодульный семинар 
повышения квалификации «Сестринское 
дело и менеджмент». 50 часов. Дата 
выдачи 07.06.2017. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346980 рег. № 2116 
от 10.04.2018 г. 

Смирнов 
Алексей 

Валентинович 

Доцент Философия, 
биоэтика, 

политология 
социология 

Кандидат 
политических наук 
(диплом КТ 051582, 

дата выдачи 
27.11.1998) 

Доцент (аттестат 
ДЦ №028329, дата 
выдачи 18.02.2004) 

Высшее. Историк.  
Преподаватель истории 

и обществоведения 
(диплом ВГУ ИВ № 

904678 
регистрационный № 
24399 от 29.06.1984) 

Повышение квалификации ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Актуальные 
вопросы организации педагогического 
процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» (удостоверение о 
повышении 770400012576 
регистрационный № 3828 от 29.06.2015) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

 30 33 

Буравков Борис 
Петрович 

Старший 
преподаватель 

Философия, биоэтика - Доцент (аттестат 
ДЦ 006559, дата 

выдачи 24.05.1994) 

Высшее.   
Врач-стоматолог. 

Диплом с отличием. 
Дата выдачи июнь, 1963 

г.  
Решение ГЭК 28.06.1963 

г., Регистрационный 
номер 8 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко  
Цикл «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)», 
в объеме 144 час. 
Удостоверение ВУП 001452.  
От 25.02.2014 г.  Регистрационный номер 
1416 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 
313600191719 рег. № 7613 от 31.10.2017 г.) 

 54 51 

Пухова Наталья 
Федоровна 

Старший 
преподаватель 

История Отечества, Кандидат 
исторических наук 

(диплом ИТ 006709, 
дата выдачи 

27.04.1983 

Доцент (аттестат 
ДЦ 032555, дата 

выдачи 25.10.1990) 

Высшее.  
Образование высшее, 

историко-
педагогический 
факультет ВГПИ, 

специальность история и 
педагогика 

 (диплом с отличием 
Р884550 выдан 

30.06.1971) 

 ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
Повышение квалификации по программе 
«Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)». 
Удостоверение № 770400008742, дата 
выдачи «27» мая 2015 г.  Регистрационный 
номер 3283 
Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
«Moodle», 2016 г. 

 43 46 

Макерова 
Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель  История Отечества, 
экономика/экономич

еская теория 

- - Высшее.  
Учитель истории по 

специальности 
«История» ВГПУ ВСБ 

0591005 
2004 г. 

1) 05.04.13 по 22.05.13  повышение 
квалификации на базе ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМА по  направлению «Педагогические и 
психические основы оптимизации 
образовательного процесса в высшей 
медицинской школе» (216 часов, 
регистрационный номер свидетельства 
2193 от 2013 г.). 
2) 11.01.16-08.02.16  повышение 
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квалификации на базе ИДПО ГБОУ ВПО 
ВГМУ по  направлению 
«Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
(72  часа, удостоверение 770400016368) 
3) Российско-Германский институт 
сестринского дела и менеджмента ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко — Форум Р. Коха и  И.И.  
Мечникова. Четырехмодульный семинар 
повышения квалификации «Сестринское 
дело и менеджмент». 50 часов. Дата 
выдачи 07.06.2017. 

Мещерякова 
Арина Олеговна 

Преподаватель  Философия  
История Отечества 

Кандидат 
исторических наук 

Диплом ДКН 
014205, (дата 

выдачи 15.12.2006) 

- ИВС 0236360, 
 "Историк. 

Преподаватель по 
специальности 

"История". 2003 г. 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345388 рег. № 525 от 

14.02.2018 г. 

- 11 8 мес. 

Заридзе 
Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель 
(СПО) 

Философия, 
биоэтика 

- - Высшее. ВГУ. 
Квалификация Философ 
(диплом ВСБ 0521570, 

дата выдачи 25.06.2004) 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 
удостоверение 313600345383 рег. № 520 от 

14.02.2018 г. 

 
- 

1 1 

Кафедра Фтизиатрии 
 

Великая Ольга 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

Фтизиатрия 

Фтизиопульмонологи

я 

Терапия 

Пульмонология 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом серия ДДН 

010041, дата 

выдачи 03.04.2009) 

Доцент (аттестат, 

серия  ДЦ 011704, 

дата выдачи 

18.07.2001) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом с отличием ИВ 

№938855. Рег. номер 

252. Выдан  27.06.1989г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Внутренние болезни»  

(удостоверение. Рег. 

номер1260. Выдан 

30.07.1994г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Пульмонология» 

(диплом исследователя 

АС №018024. Рег. номер 

24. Выдан 31.08.1997г.) 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Фтизиатрия» 

(диплом ПП-1 №941745. Рег. номер 2875. 

Выдан 19.12.2013г.) 

Терапия 

(удостоверение №770400016428 Рег.номер 

338 

Выдан 24.02.2016г.) 

Пульмонология 

(удостоверение 313600194589 рег. № 

10476 от 27.12.2017 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития (с элементами ИКТ) 

(удостоверение номер 150 от 04.02.2017г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190723 рег. № 6617 

от 03.10.2017 г.)    

Фтизиатрия 

(сертификат АА №0115784 

рег.номер 2875. Выдан 

19.12.2013г.) 

Терапия 

(сертификат № 0136180436654. 

Выдан 25.02.2016г.) 

Пульмонология (сертификат 

0136310066247 рег. № 25843 от 

28.12.2017 г.) 

 

23 23 

Стогова Наталья 

Аполлоновна 

Профессор Фтизиатрия 

  

 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом серия ДК 

Профессор 

(аттестат серия ПР 

№ 010952, дата 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Актуальные вопросы фтизиатрии 

 (удостоверение 313600025330 рег. № 2762 

от 06.06.2016 г.) 

Фтизиатрия 

(сертификат №0136180438429 

от 07.06.2016г.) 
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014594, дата 

выдачи 05.07.2002) 

выдачи 21.07.2004) (диплом Я №620956 от 

30.06.1974г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Фтизиатрия» 

(удостоверение №328 

выдано 26.06.1975г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345223 рег. № 360 от 03.02.2018 г. 

Фтизиатрия 

(удостоверение №313600189281 от 

27.05.2017г.) 

 

Лушникова 

Анна 

Владимировна 

Доцент Фтизиатрия 

Фтизиопульмонологи

я 

УЗ-диагностика во 

фтизиатрии 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН серия 

131299, дата 

выдачи 01.04.2011) 

 

 Доцент (аттестат 

здц 009068 от 

30.08.2017 г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСА 0146075 от 

25.06.2004г.) 

Ординатура 

по специальности 

«Фтизиатрия» 

(удостоверение к 

диплому ВСА 0146075 

рег.номер 79 от 

31.07.2006г.) 

Ординатура  

по специальности 

«Пульмонология»  

(диплом 013618016456 

рег.номер.134 от 

01.08.2015г.) 

Фтизиатрия 

(удостоверение 313600025329 рег. 

номер2761 от 06.06.2016г.) 

УЗ-диагностика 

(диплом о проф. переподготовки ПП-1 

№482377 рег. номер 293 от 24.04.2010г.) 

УЗ-диагностика 

Удостоверение № 770400008817 от 

03.06.2015 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345187 рег. № 324 от 03.02.2018 г. 

Фтизиатрия 

(сертификат №0136180438420 

от 07.06.2016г.) 

Пульмонология 

(сертификат №0136040001408 

от 26.08.2015г.) 

УЗ-диагностика 

(сертификат №0536060089727 

рег. номер10861 от 

04.06.2015г.) 

 

13 11 

Хорошилова 

Надежда 

 Егоровна 

Доцент Фтизиатрия 

Фтизиопульмонологи

я 

Практика 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

175771, дата 

выдачи 21.01.2013) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ЖВ № 707766 

от 26.06.1982г.) 

Интернатура 

по терапии  

(удостоверение №70 от 

28.07.1983г.) 

 

Фтизиатрия 

(удостоверение ВУП 005558 рег.номер 235 

от 7.02.2015г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(удостоверение 313600190747 рег. № 6641 

от 03.10.2017 г.) 

Фтизиатрия 

(сертификат №0536060087488 

от 9.02.2015г.) 

 

36 7 

Жестовских 

Светлана 

Николаевна 

Ассистент Фтизиатрия 

Фтизиопульмонологи

я 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 090188, 

дата выдачи 

 Высшее образование                                                  

по специальности 

«Врач»                               

(диплом УВ №468064 от 

Актуальные вопросы фтизиатрии 

(свидетельство рег.номер 776 от 2013г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Фтизиатрия                                                                

  (сертификат А №140410 

рег.номер 1866 от 29.04.1998 

подтвержден 20.02.2013 г.) 

18 4 



22.10.2002) 21.01.1994г.)        технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193290 рег. № 9182 

от 12.12.2017 г. 

 

Фтизиатрия                                                  

(сертификат рег. номер 6819 от 

20.10.2014г.) 

Мартышова 

Ольга  

Сергеевна 

Ассистент Фтизиатрия 

 

Фтизиопульмонологи

я 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 

186280, дата 

выдачи 18.12.2012) 

- Высшее образование 

 по специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС серия 

1344517 номер 116. 

Выдан 3.07.2002г.) 

Ординатура  

по специальности 

«Терапия» 

(удостоверение ДВС 

№1344517 рег.номер 

85.Выдан 31.07.2014г.) 

Ординатура  

по специальности 

«Фтизиатрия» 

(удостоверение № 

013618016462 рег.номер 

140  выдан 01.08.2015г.) 

Пульмонология 

(диплом ПП №922183 рег. номер706 от 

31.12.2005г). 

(Удостоверение рег. номер 7031 от 

26.12.2015)  

Организация учебного процесса 

 (№7704400016413 рег. Номер 323 

 от 20.02.2016г.) 

«Педагогические и психические основы 

оптимизации образовательного процесса 

в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)», 2016 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

 

Фтизиатрия 

(сертификат №0136040001499         

рег. номер 11949 от 

26.08.2015г.) 

Пульмонология  

(сертификат №0136180435954 

рег. номер 14562 от 

28.12.2015г.) 

 

12 2 

Николаев 

Владимир 

Александрович 

Ассистент Фтизиатрия 

 

Фтизиопульмонологи

я 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 

№139214,                        

дата выдачи 

25.03.2011 

 Высшее образование                                                  

по специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом МВ №582307 от 

27.06.87г.) 

Ординатура по 

специальности 

акушерство и 

гинекология 

(удостоверение рег. № 

1076 от 31.07.1992 г.) 

 

Фтизиатрия 

Диплом о первичной переподготовке рег. 

номер 843 от 21.05.2005 г. 

Актуальные вопросы организации 

учебного процесса 

(удостоверение № 31360026134 от 30.06 

2016г.) 

Актуальные вопросы фтизиатрии  

(удостоверение 313600025328 рег. № 2760 

от 06.06.2016 г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

Фтизиатрия 

(сертификат №0136180438422 

от.07.06.2016г.) 

 

23 13 

Кафедра Химии 

Пономарева Заведующий Химия 
Физическая и 

Доктор химических Профессор Высшее образование по  «Проблемы высшей медицинской школы  40 33 



Наталия 

Ивановна 

кафедрой коллоидная химия  
Биоорганическая 

химия 
Общая и 

неорганическая 
химия 
БАДы 

наук (диплом ДК 

022243, дата 

выдачи 11.06.2004) 

(аттестат ПР 

007158, дата 

выдачи 17.03.2010) 

специальности химия 

диплом Г-1 №596042 

28.06.1978 

квалификация химик  

и перспективы ее развития» 

Удостоверение №313600025411 от 

01.06.2016 г. 

«Методика организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в медицинских 

образовательных организациях (с 

элементами ИКТ)», 2017г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе  

удостоверение 362403983565 рег. № 321 от 

13.02.2018 г. 

Зотова Елена 

Евгеньевна 

Доцент Химия 
Физическая и 

коллоидная химия  
Биоорганическая 

химия 
Общая и 

неорганическая 
химия 
БАДы 

Кандидат 

химических наук 

(диплом КТ 090721, 

дата выдачи 

14.03.2003) 

 Высшее, магистр химии 

диплом АВМ №0014779 

19.06.1998 

" Разработка и реализация 

инновационных программ в области 

химии"  

удостоверение регистрационный № 

185413, 2013 г. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе » 

удостоверение №770400008725 от 

27.05.2015 

«Разработка электронных учебно-

методических комплексов в учебном 

процессе» 

удостоверение рег. № 19-3664 от 

22.12.2013 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе  

удостоверение 362403983563 рег. № 319 от 

13.02.2018 г. 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по предмету «Химия» 

удостоверение 362403983976 рег. № 784 от 

14.03.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

 18 14 



удостоверение 313600346947 рег. № 2083 

от 10.04.2018 г. 

Клокова Вера 

Михайловна 

Доцент Химия 
Биоорганическая 

химия 
Общая и 

неорганическая 
химия  

Кандидат 

биологических 

наук (диплом МКД 

015846, дата 

выдачи 29.04.1970) 

Доцент (аттестат 

ДЦ 003952, дата 

выдачи 25.10.1988) 

Высшее образование по 

специальности химия 

диплом Т №612779 

27.06.1964 

квалификация химика-

аналитика  

" Разработка и реализация 

инновационных программ в области 

химии"    

удостоверение рег. № 185213, 2013 г. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

удостоверение №770400006631 рег. № 

1203 от 24.03.2015 г. 

«Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

Удостоверение № 313600027976 рег. № 

5397 от 28.11.2016 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403984066 рег. № 819 

от 10.04.2018 г. 

 59 53 

Рябинина Елена 

Ивановна 

Доцент Химия 
Физическая и 

коллоидная химия  
Биоорганическая 

химия 
Общая и 

неорганическая 
химия 
БАДы 

Кандидат 

химических наук 

(диплом КТ 114237, 

дата выдачи 

13.02.2004) 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№001043, дата 

выдачи 31.12.2014) 

Высшее образование по 

специальности химия 

диплом УВ №082565 

25.06.1991 

квалификация химик, 

преподаватель   

" Разработка и реализация 

инновационных программ в области 

химии"  

уУдостоверение рег.№ 185313. 2013 г. 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

Удостоверение №770400007794 рег.№ 

2359 от 25.04.2015 г. 

«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

удостоверение №770400014258 рег. № 

5508 от 31.10.2015 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе  

удостоверение 362403983567 рег. № 323 от 

13.02.2018 г. 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по предмету «Химия» 

удостоверение 362403983985 рег. № 793 от 

14.03.2018 г. 
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Борисоглебская 

Вера 

Николаевна 

Ассистент Биоорганическая 
химия 

Общая и 
неорганическая 

химия   

  Высшее образование по 

специальности 

биология, генетика и 

селекция растений 

диплом Я №291727 

30.06.1976 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии    

 «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

удостоверение № 313600027970 рег. № 

5391 от 28.11.2016 г.  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346928 рег. № 2064 

от 10.04.2018 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403984065 рег. № 818 

от 10.04.2018 г. 

 34 18 

Дорошенко 

Александр 

Александрович 

Ассистент Химия 
Биоорганическая 

химия  

  Высшее, магистр химии  
диплом ОН №06294 

22.06.2012 
 

Степень бакалавра 
химии  

Диплом ВБА 0656472 от 
25 июня 2010   

Аспирантура по 
специальности 

«физическая химия» с 
01.10.2012г. по 

01.10.2016 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403984068 рег. № 821 

от 10.04.2018 г. 

 4 2 

Ильинова 

Татьяна 

Николаевна 

Ассистент Химия 
Биоорганическая 

химия  

  Высшее диплом 
магистра 103604 

0000073 27.06.2014 по 
направлению 020300 

Химия, физика и 
механика материалов  
квалификация магистр  

 
Степень Бакалавра  по 

направлению  
«Химия, физика и 

механика материалов» 
Диплом  ОР №  00700 от 

26 июня 2012  

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

удостоверение №770400014230 рег. 5480  

от 31.10.2015 г. 

«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

Удостоверение № 770400016361 рег. 272  

 от 08.02.2016 г.    

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403983245 рег. № 1877 

от 05.12.2017 г. 

 4 3 

Новикова 

Лариса 

Борисовна 

Ассистент Химия 
Биоорганическая 

химия  

  Высшее образование по 

специальности химия 

диплом ДВС №0360861 

23.06.2000 

квалификация химик, 

преподаватель   

Первичная медико-санитарная помощь 

населению  

свидетельство рег. № 1130, 2013 г. 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345390 рег. № 527 от 

14.02.2018 г. 

Общая практика (сертификат 

0736140000166 рег. № 1045 от 

30.11.2013 г.) 
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Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403983246 рег. № 1878 

от 05.12.2017 г. 

Овечкина 

Надежда 

Митрофановна 

Ассистент Химия 
Биоорганическая 

химия  
Общая и 

неорганическая 
химия   

  Высшее образование по 

специальности химия 

диплом ЛВ №138144 

28.06.1983 

квалификация химик, 

преподаватель химии  

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

удостоверение №770400017363 рег. 1225  

от 29.03.2016 г. 

«Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

удостоверение № 313600026166 рег. 3595  

 от 30.06.2016 г. 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе  

удостоверение 362403983564 рег. № 320 от 

13.02.2018 г. 

 34 13 

Попрыгина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Ассистент 
Химия 

Биоорганическая 
химия  

Общая и 
неорганическая 

химия   

Кандидат 

химических наук 

(диплом ДКН 

181248, дата 

выдачи 25.03.2013) 

 Высшее, химия  Диплом 

ШВ № 212472 

17.06.1995 

квалификация химик, 

преподаватель химии  

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345394 рег. № 531 от 

14.02.2018 г. 

Разработка и реализация инновационных 

программ в области химии  

(удостоверение рег. № 190114 от 

15.01.2014 г.) 

Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе  

удостоверение 362403983566 рег. № 322 от 

13.02.2018 г. 

 19 13 

Чурилова Ирина 

Петровна 

Ассистент Химия 
Биоорганическая 

химия  

  Высшее образование по 

специальности химия 

диплом МВ № 887402 

28.06.1985 

квалификация химик, 

преподаватель   

«Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»  

удостоверение рег. № 5924, 2013 г. 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии по химии для проведения ЕГЭ 

(удостоверение 770400005402 от 

04.06.2015 г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600345398 рег. № 535 от 

14.02.2018 г. 

 Летняя школа для учителей 

химии "Обучение химии по 

новым образовательным 

стандартам" 2015  Сертификат 

МГУ № 003275 от 17.06.2015 г. 

 Летняя школа для учителей 

химии "Обучение химии по 

новым образовательным 

стандартам" 2017 Сертификат 

МГУ № 011240 от 29.06.2017г. 
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Современная химия и химическое 

образование в ВУЗе 

 удостоверение 362403983244 рег. № 1876 

от 05.12.2017 г. 

 

Кафедра Челюстно-лицевой хирургии 

Степанов Илья 

Вячеславович 

Заведующий 

кафедрой 

Доцент 

Челюстно-лицевая 

хирургия  

Хирургическая 

стоматология  

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДНД 

№003059, дата 

выдачи 14.07.2016 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ЦВ №475383, рег.№130, 

выдан 28.06.1996) 

Ординатура по 

специальности: 

”Стоматология 

хирургическая” 

(удостоверение ЦВ 

№475383, рег.№2146, 

выдан 31.07.19998). 

ПК “Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)”  

удостоверение 770400013262, рег.№4514, 

выдан 03.10.2015. 

ПК “Диагностика и лечение избранных 

локализаций опухоли головы и шеи” ВПК 

000712, рег.№1359, выдан 29.03.2014. 

ПК “Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”.”, 313600028576, рег.№5996, 

выдан 27.12.2016. 

Воспалительные процессы и травмы ЧЛО 

(удостоверение 313600346796 рег. № 1932 

от 10.04.2018 г.) 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0536060088321, рег.№9503, 

выдан 07.04.2015. 

Стоматология хирургическая 

сертификат 0136310067292 рег. 

№ 26832 от 11.04.2018 г. 

 

21 19 

Петров Борис 

Викторович 

Профессор Онкостоматология и 

лучевая терапия 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДДН 

№004469, дата 

выдачи 06.07.2007 

Доцент (аттестат 

ДЦ 009949, дата 

выдачи 18.07.2007 

Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

НВ №518477, 

регистрационный №86, 

выдан 2.07.1988). 

Интернатура по 

специальности: 

“Терапевтическая 

стоматология”. 

Удостоверение 403, дата 

выдачи 28.06.1989. 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ), 2018 г. 

Сертификат “Врач-онколог”, 

регистрационный №1212/96 от 

30.12.1996 г. подтвержден  

07.05.2013г. 

Стоматология хирургическая 

(сертификат 0136240038416 

рег. № 966 от 14.10.2013 г.) 

Сертификат челюстно-

лицевого хирурга 

0136310064914 

регистрационный №24464, 

16.10.2017. 

26 21 

Дмитриев 

Валерий 

Викторович 

Доцент Заболевания головы 

и шеи 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 038195, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ТВ №398431, 

ПК “Воспалительные процессы и травмы 

челюстно-лицевой области” 

770400006846, регистрационный №1418, 

Сертификат челюстно-лицевая 

хирургия 0536060088320, 

регистрационный №9502, 
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Стоматология 02.02.2001 регистрационный №29, 

выдан 28.06.1991). 

Интернатура по 

специальности: 

“Терапевтическая 

стоматология”. 

Удостоверение 103, дата 

выдачи 1.07.1992. 

выдан 06.04.2015. 

Стоматология ортопедическая (диплом 

ПП-З № 021536 рег. № 832 от 2012 г.) 

ПК “Воспалительные процессы и травмы 

челюстно-лицевой области”, рег. №3589, 

дата выдачи 12.10.2013г. 

ПК “Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)” 

(удостоверение 313600027143, рег.№4567, 

от 29.10.2016г.) 

выдан 07.04.2015. 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136240038411, 

регистрационный №961, выдан 

14.10.2013г. 

Лесникова 

Ирина 

Николаевна 

Доцент Челюстно-лицевая 

хирургия  

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 125699, 

дата выдачи 

02.07.2004 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

БВС 0883179, рег.№91, 

выдан 30.06.1999) 

Ординатура по 

специальности: 

”Стоматология 

хирургическая” 

(удостоверение БВС 

0883179, дата выдачи 

31.07.2001.) 

Вопросы поликлинической хирургической 

стоматологии  

удостоверение 770400015337 рег. № 6576 

от 22.12.2015 г. 

Воспалительные процессы и травмы ЧЛО 

удостоверение 770400016292 рег. № 203 от 

20.02.2016 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345183 рег. № 320 от 03.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0136180436616, рег.№15241, 

выдан 24.02.2016. 

Сертификат по специальности 

“Стоматолога хирургическая» 

№0136180436736, рег.№14305, 

выдан 23.12.2015. 

16 16 

Подопригора 

Анна 

Владимировна 

Доцент Хирургия полости рта 

Местное 

обезболивание 

Стоматология 

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ддн 

026988, дата 

выдачи 21.07.2014 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

БВС 0509190, рег.№73, 

выдан 01.07.1998) 

Интернатура по 

специальности: 

“Терапевтическая 

стоматология”. 

Удостоверение №524, 

дата выдачи 25.06.1999. 

ПК “Досудебное решение конфликта 

между врачом и пациентом” 

313600189818, рег.№5713, выдан 

10.06.2017г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-I № 

791214 рег. № 1219 от 2011 г.) 

Ортопедическое лечение больных с 

использованием керамических и 

цельнолитых несъемных протезов 

(удостоверение 770400015367 рег. № 6606 

от 22.12.2015 г.) 

Организация здравоохранения и 

Стоматология ортопедическая 

(сертификат 0136180435777 

рег. № 14346 от 23.12.2015 г.) 

Сертификат “Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье” 

1136040000311, рег.№121, 

выдан 28.10.2016. 

Сертификат по специальности 

“Ортодонтия” 0136180594178, 

рег.№21135, выдан 03.03.2017. 
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общественное здоровье (удостоверение 

770400024964 рег. № 850 от 26.10.2016 г.) 

ПК “Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”.”, 313600028572, рег.№5992, 

выдан 27.12.2016. 

Функциональные методы лечения 

зубочелюстно-лицевых аномалий  

(удостоверение 313600030328 рег. № 1197 

от 02.03.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Щербинин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент Хирургия полости рта 

Имплантология  

Стоматология 

хирургическая 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 

073845, дата 

выдачи 16.01.2009 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” 

(диплом ВСБ 0715480,  

рег.№511, выдан 

25.06.2004). 

Интернатура по 

специальности: 

“Стоматология”, 

удостоверение №675, 

дата выдачи 30.06.2005. 

ПК “Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle” 770400017398, рег.№1260, выдан 

29.03.2016. 

ПК “Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)” ВУП 000923, рег. №615, 

дата выдачи 20.02.2014. 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136180434060, рег.№12663, 

выдан 13.10.2015. 

13 9 

Азарова 

Екатерина 

Александровна 

Ассистент Стоматология 

Имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости рта 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КНД 

010324 , дата 

выдачи 17.07.2015 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ВСА 0708711, рег.№124, 

выдан 25.06.2009). 

Интернатура по 

специальности: 

“Стоматология общей 

практики”. 

Удостоверение №226, 

дата выдачи 31.07.2010. 

Стоматология терапевтическая  

(диплом ПП-I № 485819 рег. № 793 от 2010 

г.) 

Стоматология хирургическая  

(диплом ПП-ВГМА № 000221 рег. № 798 от 

2013 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136240085935, рег.№2101, 

выдан 25.12.2013. 

7 2 



инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600194616 рег. № 1 от 

17.01.2018 г. 

Азизов Камран 

Шахвар Оглы 

Ассистент Хирургическая 

стоматология 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Стоматология 

хирургическая 

Практика 

 

 

  Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ВСГ 1900438, рег.№39, 

выдан 25.06.2010) 

Интернатура по 

специальности: 

“Стоматология общей 

практики”, 

удостоверение №8, дата 

выдачи 31.08.2011. 

 

Стоматология детская 

 (диплом ПП-I № 791162 рег. № 762 от 2011 

г.) 

Стоматология хирургическая 

 (диплом ПП-I № 842237 рег. № 634 от 2011 

г.) 

Вопросы поликлинической хирургической 

стоматологии  

удостоверение 770400015331 рег. № 6570 

от 22.12.2015 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345143 рег. № 280 от 03.02.2018 г. 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136180435722, рег.№14291, 

выдан 23.12.2015. 

Сертификат “Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье” 

0136240237205, рег.№4289, 

выдан 08.05.2014. 

Сертификат “Стоматология 

детская” 0136180592397, 

рег.№19262, выдан 02.11.2016. 

6 4 

Алиев Нахид 

Тофик-Оглы 

Ассистент Хирургическая 

стоматология 

Стоматология 

хирургическая 

Практика 

 

 

  Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

КП 56433, рег.№554, 

дата выдачи 29.06.2012) 

Ординатура по 

специальности 

“Стоматология 

хирургическая”, 

удостоверение №013624 

005237, рег.№7, дата 

выдачи 02.08.2014. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345144 рег. № 281 от 03.02.2018 г. 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136240150232, рег.№5945, 

дата выдачи 27.08.2014 

3 9 мес. 

Бут Людмила 

Владимировна 

Ассистент Хирургия полости рта Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

064681, дата 

выдачи 04.07.2008 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ЦВ №475320, рег.№19, 

выдан 28.06.1996) 

Интернатура по 

специальности: 

Заболевания пародонта и СОПР 

(удостоверение ВУП 000325 рег. № 2430 от 

21.12.2013 г.) 

Воспалительные процессы и травмы ЧЛО 

удостоверение 770400008167 рег. № 2727 

от 20.05.2015 г. 

Стоматология хирургическая 

сертификат 0536060089498 рег. 

№ 10702 от 21.05.2015 г. 

 

23 20 



“Стоматология 

хирургическая”. 

Удостоверение №27, 

дата выдачи 6.04.2012. 

ПК “Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)” 

770400013255, рег.№4507, выдан 

03.10.2015. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600345108 рег. № 245 от 

31.01.2018 г. 

Гаршина 

Маргарита 

Александровна 

Ассистент Челюстно-лицевая 

хирургия, 

 Детская 

стоматология 

Стоматология 

  Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ВСГ 5446131, рег.№230, 

выдан 25.06.2010) 

Ординатура по 

специальности: 

“Челюстно-лицевая 

хирургия” 

(удостоверение ВСГ 

№5446131, выдан 

31.08.2012) 

ПК “Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)” ВУП 005836, рег.№531, 

выдан 21.02.2015. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600194619 рег. № 4 от 

17.01.2018 г. 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0136310062938, рег.№22378, 

выдан 19.05.2017. 

 

4 4 

Корж Дмитрий 

Геннадьевич 

Ассистент Хирургическая 

стоматология 

Стоматология 

хирургическая 

Практика 

 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

ДКН129083, дата 

выдачи 04.03.2011 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ВСА 0146139, рег.№305, 

дата выдачи 23.06.2006). 

Интернатура по 

специальности 

“Стоматология 

хирургическая”, 

удостоверение №209, 

дата выдачи 29.06.2007. 

Стоматология хирургическая 

 (диплом ПП-I № 482713 рег. № 1196 от 

2009 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

31360345654 рег. № 791 от 10.02.2018 г. 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0536060089507, рег.№10711, 

дата выдачи 21.05.2015. 

7 1 

Корчагина 

Елена 

Ассистент Челюстно-лицевая 

хирургия 

Кандидат 

медицинских наук 

 Высшее образование по 

специальности: 

Диагностика и лечение избранных 

локализаций опухолей головы и шеи 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

15 6 



Николаевна (диплом 

КНД№012849, дата 

выдачи 12.11.2015 

“Стоматология” (диплом 

ЦВ 464193, рег.№92, 

дата выдачи 25.06.1994) 

Ординатура по 

специальности 

“Стоматология 

хирургическая “, 

удостоверение ЦВ 

464193, рег.№1462, дата 

выдачи 31.07.1996. 

(удостоверение ВПК 000707 рег. № 1354 от 

29.03.2014 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345655 рег. № 792 от 10.02.2018 г. 

0136310064911, рег.№24461, 

дата выдачи 16.10.2017. 

Краснова 

Виктория 

Александровна 

Ассистент Челюстно-лицевая 

хирургия 

Стоматология 

Кандидат 

медицинских наук  

(диплом 

КНД№010373, дата 

выдачи 17.07.2015 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ВСГ 1900377, рег. №188, 

дата выдачи 25.06.2009 

Ординатура по 

специальности: 

«Челюстно-лицевая 

хирургия» (диплом 

103631 000198, рег. 

№84, дата выдачи 

01.08.2016г. 

Ординатура по 

специальности 

стоматология 

хирургическая 

(удостоверение рег. № 

93 от 31.08.2011 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345177 рег. № 314 от 03.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0136180591250, рег.№18099, 

дата выдачи 29.08.2016 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136180438133, рег.№16782, 

дата выдачи 20.05.2016 

4 1 

Кузьменко Анна 

Юрьевна 

Ассистент Челюстно-лицевая 

хирургия, Детская 

стоматология 

Стоматология 

    Высшее образование 

по специальности: 

“Стоматология” (диплом 

1036065017181, 

рег.№725, дата выдачи 

30.06.2014) 

Ординатура по 

специальности: 

“Челюстно-лицевая 

хирургия” 

(удостоверение 103631 

ПК “Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)” 313600029501, 

рег.№372, выдан 18.02.2017. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0136180591249, рег.№18098, 

выдан 29.08.2016. 

3 1 



000818, рег.№47, выдан 

27.01.2017) 

удостоверение 313600194628 рег. № 13 от 

17.01.2018 г. 

Кумирова Ольга 

Александровна 

Ассистент Местное 

обезболивание 

Стоматология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 116757, 

дата выдачи 

05.03.2004 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ЗВ №72411, рег.№62, 

выдан 27.06.1984. 

Интернатура по 

специальности: 

“Терапевтическая 

стоматология”. 

Удостоверение №14, 

дата выдачи 3.08.1985. 

Ординатура по 

специальности 

“Стоматология 

(терапевтическая)”, 

рег.№888, выдан 

30.07.1990. 

Аспирантура по 

специальности 

“Стоматология”, 1990-

1992.очная.  1992-1995. 

ПК “Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья” 313600192620, 

рег.№8513, выдан 29.11.2017. 

Сертификат “Стоматология 

терапевтическая” 

0136180594068, рег.№20918, 

выдан 21.02.2017. 

Диплом о проф. 

Переподготовке 

“Стоматология хирургическая” 

ППЗ 001144, выдан 24.12.2014. 

 

30 26 

Лесников Роман 

Владимирович 

Ассистент Хирургическая 

стоматология 

Стоматология 

хирургическая 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 345879, 

дата выдачи 

05.05.2006 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

ДВС 0067947, рег.№40, 

дата выдачи 30.06.1999) 

Ординатура по 

специальности: 

“Стоматология 

ортопедическая” ДВС 

0067947, дата выдачи 

31.07.2001. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345182 рег. № 319 от 03.02.2018 г. 

Сертификат “Стоматология 

ортопедическая” 

0136240038337, рег.№887, 

дата выдачи 01.10.2013. 

Сертификат “Стоматология 

детская” 0136180434340, 

рег.№12954, дата выдачи 

28.10.2015. 

Сертификат “Стоматология 

терапевтическая” 

0536060089066, рег.№10287, 

дата выдачи 08.05.2015. 

Сертификат по специальности 

“Ортодонтия” 0536060085963, 

рег.№7174, дата выдачи 
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06.11.2014. 

Сертификат по специальности 

“Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье” 

0136240085804, рег.№1971, 

дата выдачи 19.12.2013. 

Моисеева 

Наталья  

Сергеевна 

Ассистент Имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости рта 

Хирургия полости рта 

Стоматология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 

№207031 , дата 

выдачи 23.06.2014 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология” (диплом 

КЕ №31585, рег.№281, 

выдан 30.06.2011). 

Ординатура по 

специальности: 

“Стоматология 

терапевтическая” 

013624 005085, 

рег.№135, выдан 

31.07.2013г. 

Интернатура по 

специальности 

«стоматология общей 

практики» (диплом 

013631001193 рег. № 

285 от 01.08.2016 г.) 

Аспирантура по 

специальности 

“Стоматология”, 2013г. 

Преподаватель высшей школы (диплом 

180000100607, рег.№588, выдан 

30.09.2016г.) 

ПК “Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

“Moodle”.”, 313600027983, рег.№5404, 

выдан 28.11.2016. 

Стоматология детская  

(диплом 313600017543 рег. № 979 от 

26.12.2016 г.) 

Стоматология хирургическая  

(диплом 180000100316 рег. № 300 от 

05.05.2016 г.) 

Сертификат “Стоматология 

хирургическая” 

0136180437927, рег.№16566, 

выдан 6.05.2016. 

Сертификат “Стоматология 

терапевтическая” 

0136240037632, рег.№183, 

выдан 31.08.2013. 

Сертификат “Стоматология 

детская” 0136180593544, 

рег.№20392, выдан 27.12.2016. 

4 3 

Харитонов 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Уволен 

31.01.2018 г. 

(приказ № 68-л 

от 31.01.2018 г.) 

Профессор 

Заведующий 

кафедрой 

Челюстно-лицевая 

хирургия  

Хирургическая 

стоматология 

Доктор 

медицинских наук 

( диплом ДДН 

№008073, дата 

выдачи 04.07.2008) 

 Высшее образование по 

специальности: 

“Стоматология”( диплом 

ЦВ № 464593 

регистрационный № 151 

выдан 29.07.1993) 

Ординатура по 

специальности : 

“Стоматология 

хирургическая”  

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671535 рег. № 05-

У/610.28 от 28.05.2016 г.) 

ПК “Методика организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в медицинских 

образовательных организациях” 

удостоверение 313600187308, рег.№3210, 

Сертификат по специальности 

”Стоматология хирургическая” 

№ 01361180434059, 13.10.2015, 

регистрационный № 12662 

Челюстно-лицевая хирургия 

сертификат 0136310066635 рег. 

№ 26234 от 27.02.2018 г. 
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Удостоверение ЦВ № 

464593 

регистрационный № 5 

выдан 18.03.2015 

 

дата выдачи 29.04.2017. 

Воспалительные процессы и травмы ЧЛО  

удостоверение 313600345374 рег. № 511 от 

26.02.2018 г. 

Хрячков 

Виталий 

Иванович 

Ассистент Челюстно-лицевая 

хирургия 

Онкостоматология и 

лучевая терапия 

  Высшее образование по 

специальности: 

“Лечебное дело” 

(диплом 103631 

0009362, рег.№53, 

выдан 24.06.2015). 

Ординатура по 

специальности: 

“Челюстно-лицевая 

хирургия” ( диплом 

103631 002034, 

рег.№220, выдан 

05.07.2017) 

ПК  “Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья” 313600192429, 

рег.№8322, выдан 15.11.2017. 

 

Сертификат по специальности 

“Челюстно-лицевая хирургия” 

0136310064604, рег.№23833, 

выдан 28.08.2017. 

 

8 мес.  8 мес  

Кафедра Эпидемиологии 

Мамчик 

Николай 

Петрович 

Заведующий 

кафедрой 

Эпидемиология, военная 
эпидемиология; 

Эпидемиологическое 
состояние ВО; Основы 

доказательной 
медицины;  

Эпидемиология 

Доктор 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДК №  
014693, дата 

выдачи 
02.04.1999). 

Профессор 
(аттестат ПС 
000280, дата 

выдачи 02.06.2000) 

Высшее образование по 
специальности: 

«Санитарно-
гигиеническое дело» 
(диплом Ю №768489 . 

Рег. номер 17257. 
Выдан 27.06.1973), 

врач.  
Высшая 

квалификационная 
категория по 

специальности "Общая 
гигиена" 

регистрационный 
номер 18 от 27.03.2014 

"Эпидемиология" 
(удостоверение 313600025119  рег. номер 

2553 от 17.05.2016). 
"Преподаватель  высшей школы" 

(диплом ППЗ № 000669. Рег. номер 391, 
выдан 04.07.2014). 

"Общая эпидемиология с основами 
доказательной медицины и психолого-

педагогические основы 
профессиональной деятельности 

преподавателя медицинского ВУЗа" 
(удостоверение МУ № 003158 рег. номер 

10912 от 31.05.2014). 
Общая гигиена 

удостоверение рег. № 865 от 02.03.2015 г. 
 «Оценка риска здоровью населения от 
воздействия факторов среды обитания» 

(удостоверение рег. номер 20446 от 
07.10.2016) 

Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 
 (удостоверение 313600029273 рег. № 153 

от 04.02.2017 г.) 

1."Эпидемиология" 
(сертификат 0136180438061 

рег. номер 16708 от 
18.05.2016) 

Гигиеническое воспитание 
сертификат 0155240429754 рег. 

№ 46777 от 25.10.2014 г. 
Общая гигиена  

сертификат 0536060087823 рег. 
№ 9004 от 03.03.2015 г. 

 

41 16 

Габбасова 

Наталия 

Вадимовна 

Профессор Эпидемиология, военная 
эпидемиология;  Основы 

доказательной 
медицины; Парадигмы 

эпидемиологии 
(электив); 

Доктор 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДДН № 
012574, дата 

выдачи 

Доцент (аттестат 
здц 006085, дата 

выдачи 12.10.2016 
№ 1236/нк-2) 

Высшее образование по 
специальности:  

«педиатрия» (диплом Г-
1 №471605. Рег. номер 
152. Выдан 28.06.1994), 

врач-педиатр. 

Профессиональная переподготовка 
«Эпидемиология» (диплом 14 041264 рег. 

номер 4.17-10/1, выдан 06.05.2017).   
"Эпидемиология"  

(свидетельство  рег. номер 1195 от 2013).  
 " Проблемы высшей медицинской школы 

1. «Эпидемиология» 
(сертификат 0377180717482 

рег. номер 2Ц-81_139171 
выдан 06.05.2017). 
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Инновационные методы 
профилактики (электив); 

Эпидемиология 

05.02.2010) Интернатура по 
специальности: 

«Педиатрия» 
(удостоверение № 319 

от 16.06.2006).  

и перспективы ее развития (с элементами 
ИКТ)"  

(удостоверение 770400014946, рег. номер 
6188 от 30.11.2015).  

"Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle "  
(удостоверение 770400007770, рег. номер 

2335, от 21.04.2015).  
 "Общая эпидемиология с основами 

доказательной медицины и психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя медицинского ВУЗа" 

(удостоверение МУ № 003154, рег. номер 
10908 от 31.05.2014). 

«Клинико-диагностическое значение 
лабораторных исследований»  

(удостоверение 313600025204, рег. номер 
2636 от 06.06.2016).  

Каменева Ольга 

Владимировна 

Доцент 
Эпидемиология, военная 

эпидемиология; 
Инновационные методы 
профилактики (электив);  

Эпидемиология 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 

серия КТ № 
010153, дата 

выдачи 
05.11.1999) 

 Высшее образование по 
специальности «гигиена, 

санитария, 
эпидемиология» 

(диплом серия МВ 
№583039. Рег. номер 

15869. Выдан 24.06.1985 
г.),  врач-гигиенист, 

эпидемиолог. 
Высшая 

квалификационная 
категория по 

специальности "Общая 
гигиена" 

регистрационный 
номер 401-п от 

27.11.2009 

«Эпидемиология» 
 (удостоверение 313600025118, рег. номер 

2552 от 17.05.2016).  
 «Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ)» 
(удостоверение 313600027911, рег. номер 
5332 от 29.11.2016). 
Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 
313600194625 рег. № 10 от 17.01.2018 г.) 

1. Эпидемиология" 
(сертификат  0136180438057, 

рег. номер 16704 от 
18.05.2016).  
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Борисова 

Лариса 

Сергеевна 

Ассистент 
Эпидемиология   Высшее образование 

(диплом серия КБ 
№81455. Рег. номер 349. 
Выдан 30.06.2011), врач 

по специальности 
«медико-

профилактическое 
дело». 

Интернатура по 
специальности 

«Эпидемиология» 
(удостоверение № 53 от 

31.08.2012) 
  

 «Эпидемиология"  
(удостоверение 313600188714, рег. номер 

4611 от 06.06.2017). 
 «Эпидемиология"  

(сертификат № 0002604 рег. номер 53 от 
31.08.2012).  

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ)удостоверение 

313600345648 рег. № 785 от 10.02.2018 г. 

1. «Эпидемиология" 
(сертификат  0136310063220, 

рег. номер 22678 от 
07.06.2017).  

 

6 6 

Киселев Сергей 

Владимирович 

Ассистент Эпидемиология Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДКН № 
112877, дата 

выдачи 
04.06.2010) 

 Высшее образование 
(диплом  серия ВСВ 
1815119. Рег.номер 

1211. Выдан 
20.07.2006), врач по 

специальности 
"медико-

профилактическое 
дело". 

Интернатура по 
специальности «Общая 

гигиена» 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345652 рег. № 789 от 10.02.2018 г. 
  

1. «Общая гигиена" 
(сертификат  0136180593999, 

рег. номер 20867 от 
13.02.2017).  
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(удостоверение № 
039007 рег. номер 1095, 

выдано 21.07.2007) 
Вторая 

квалификационная 
категория по 

специальности "Общая 
гигиена" 

регистрационный 
номер 189 от 24.06.2011 

Панфилова 

Ирина 

Алексеевна 

Ассистент Эпидемиология   Высшее образование по 
специальности 

"гигиена, санитария, 
эпидемиология" 

(диплом серия МВ № 
583004. Рег. номер 

15833. Выдан 
24.06.1985), врач-

гигиенист, 
эпидемиолог. 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

"Эпидемиология" 
регистрационный 

номер 444 от 25.03.2010  

"Эпидемиология"  
(удостоверение ВУП 002498, рег. номер 

2714 от 06.05.2014). 
 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 

313600194639 рег. № 24 от 17.01.2018 г.) 

1. «Эпидемиология" 
(сертификат  0136240237188, 

рег. номер 4272 от 07.05.2014).  
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Романенко 

Татьяна 

Викторовна 

Ассистент Эпидемиология Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДКН № 
765021, дата 

выдачи 
20.05.2013) 

 Высшее образование 
(диплом серия ВСА 
0299936. Рег. номер 

535. Выдан 24.06.2005), 
врач по специальности 

"Лечебное дело". 
Интернатура по 
специальности 
«Неврология» 

(удостоверение № 258 
от 29.06.2006). 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

"Неврология" приказ № 
454-Л от 23.11.2015. 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345659 рег. № 796 от 10.02.2018 г. 

1. «Неврология" (сертификат  
0136180434551, рег. номер 

13196 от 05.11.2015).  
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Ситник Тамара 

Николаевна 

Ассистент Эпидемиология, военная 
эпидемиология; 
Эпидемиология 

  Высшее образование по 
специальности 

"санитарно-
гигиеническое дело" 
(диплом серия ЖВ № 

721209. Рег. номер 
22377. Выдан 

24.06.1980), врач. 
Высшая 

квалификационная 
категория по 

специальности 
"Эпидемиология" 
регистрационный 

номер 562 от 19.07.2013 
 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345562 рег. № 699 от 10.02.2018 г. 

Эпидемиология и профилактика 

внутрибольничных инфекций 

удостоверение 122407079193 рег. № М-

4778 от 23.03.2018 г. 

Эпидемиология  
сертификат 1112241521312 рег. 

№ М-1377 от 23.03.2018 г. 
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Хаперсков Ассистент Эпидемиология, военная 
эпидемиология; Основы 

  Высшее образование по 
специальности 060104 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

1. "Эпидемиология" 
(сертификат 0136180433922  
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Александр 

Викторович 

доказательной 
медицины 

 

"Медико-
профилактическое 

дело" (диплом 103606 
5014304. Рег. номер 

490. Выдан 30.06.2014), 
врач. 

Интернатура по 
специальности 

«Эпидемиология» 
(диплом 013618035110. 
Рег. номер 490. Выдан 

01.08.2015) 
 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  
(удостоверение 313600193740 рег. № 9632 

от 26.12.2017 г.) 

рег. номер 12527 выдан 
26.08.2015). 

 

Штейнке 

Людмила 

Васильевна 

Ассистент Эпидемиология, военная 
эпидемиология; 
Эпидемиология 

Кандидат 
медицинских 

наук (диплом FK 
0000231, дата 

выдачи 
26.05.2005) 

 Высшее образование по 
специальности  

«санитария и гигиена» 
(диплом серия ДВ 

№12896. Рег. номер 37. 
Выдан 28.06.1976),  
санитарный врач. 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
специальности 

"Эпидемиология" 
регистрационный 

номер 835 от 17.11.2011 
 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345665 рег. № 802 от 10.02.2018 г. 
 

Современные аспекты эпидемиологии 
удостоверение 313600346297 рег. № 1433 

от 22.03.2018 г. 

Эпидемиология  
сертификат 0136310066911 рег. 

№ 26507 от 23.03.2018 г. 
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Яценко Лилия 

Александровна 

Ассистент Эпидемиология, военная 
эпидемиология; 

Эпидемиологическое 
состояние ВО; 

Парадигмы 
эпидемиологии 

(электив); 
Инновационные методы 
профилактики (электив); 

Эпидемиология 

  Высшее образование 
(диплом ВСГ №1900572. 

Рег. номер 50. Выдан 
25.06.2010), врач по 

специальности 
«Медико-

профилактическое 
дело». 

Интернатура по 
специальности: 

«Эпидемиология» 
(удостоверение № 578 
выдано 31.08.2011 г.).  

 

«Эпидемиология"  
(удостоверение № 313600188722  рег. 

номер 4619 от 06.06.2017). 
 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ) удостоверение 

313600345578 рег. № 715 от 10.02.2018 г. 
 
 
 

1. "Эпидемиология" 
(сертификат 0136310063228  

рег. номер 22686 от 
07.06.2017). 

 

6 8 мес. 

Самодурова 

Наталья 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Эпидемиология, военная 
эпидемиология; 

Эпидемиологическое 
состояние ВО; 

Парадигмы 
эпидемиологии 

(электив); 
Инновационные методы 
профилактики (электив); 
Основы доказательной 

медицины; 
Эпидемиология 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДКН № 
170842, дата 

выдачи 
28.06.2012) 

 Высшее образование по 
специальности 

«Медико-
профилактическое 
дело» (диплом ВСА 

№0649998. Рег. номер 
34. Выдан 25.06.2010), 

врач. 
Интернатура по 
специальности: 

«Эпидемиология» 
(удостоверение № 439 
выдано 31.08.2011 г.).  

 

 "Эпидемиология"  
(удостоверение 313600025120 рег. номер 

2554 от 17.05.2016). 
 

2. «Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ)» 

 (удостоверение 313600029516 рег. номер 
387 от 18.02.2017) 

 
“Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья”  

удостоверение 313600192631 рег. № 8524 
от 29.11.2017 г. 

1. "Эпидемиология" 
(сертификат 0136180438066 

рег. номер 16713 выдан 
18.05.2016). 
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Кафедра Анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИДПО 

Струк Юрий 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Трансфузиология 

Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДК № 013403, 

дата выдачи 

05.04.2002) 

Профессор 

(аттестат ПР 

003833, дата 

выдачи 19.03.2008) 

Высшее образование по 

специальности 

Лечебное дело» 

(диплом ЖВ 707558. рег. 

номер 270.Выдан 

26.06.1982г.) 

ординатура  

по специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение рег. 

номер 267. выдано 

31.07.1984г.) 

Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии  

(удостоверение ВУП 000742. рег. номер 

314.Выдано 11.03.2014г.) 

Актуальные вопросы хирургии  

удостоверение 770400006992. рег. номер 

314.Выдано 11.03.2014г.) 

Регионарная анестезия и аналгезия  

(удостоверение ВПК 001245 рег. № 3611 от 

21.06.2014 г.) 

Токсикология  

(удостоверение 14 0352272 рег. № 06-

С/731.28 от 30.06.2014 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение 313600025414. рег. номер 

2846.Выдано 01.06.2016г.) 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0136240086948. рег. номер 

3106.Выдан 12.03.2014г.) 

Хирургия (сертификат 

0536060088255. рег. номер 

9437.Выдан 06.04.2015г.) 

40 23 

Лаврентьев 

Анатолий 

Анатольевич 

Профессор Анестезиология-

реаниматология 

Анестезиология и 

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Трансфузиология 

Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДК 007823, дата 

выдачи 

04.05.2001) 

Профессор 

(аттестат ПР 

009861, дата 

выдачи 24.12.2003) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Э №532051. 

рег. номер 151.Выдан 

30.06.1973г.) 

ординатура  

по специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» 

(удостоверение рег.№ 

100 выдано 01.08.1975г.) 

Регионарная анестезия и аналгезия  

(удостоверение ВПК 001239 рег. № 3605 от 

21.06.2014 г.) 

Анестезиология-реаниматология  

(удостоверение 180000679432. рег номер 

05-С/615.20.Выдано 31.05.2016г.) 

Токсикология  

(удостоверение 14 0352258 рег. № 06-

С/731.14 от 30.06.2014 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение 313600027896. рег. номер 

5316.Выдано 28.11.2016г.) 

Анестезиология-

реаниматология 

(сертификат 0377060181892 рег 

номер 2Ц-3-123969.Выдан 

31.05.2016г.) 

 

42 16 



Гребенникова 

Любовь 

Геннадьевна 

Доцент Трансфузиология Кандидат 

медицинских 

наук (диплом КТ 

128574, дата 

выдачи 

10.09.2004) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом КВ №562719. 

рег. номер 225.Выдан 

27.06.1995г.) 

Интернатура  

по специальности 

«Терапия» 

(удостоверение № 386. 

Выдано 03.06.2009г.) 

Гематология  

(диплом ПП-I № 283019 рег. № 1091 от 

2008 г.) 

Гематология  

(удостоверение 180000659678 рег. № 12-

С/1141.5 от 29.12.2015 г.) 

Общая производственная и клиническая 

трансфузиология (диплом 313600017884, 

рег номер 70.Выдан 14.03.2017г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

(удостоверение 313600192613 рег. № 8506 

от 29.011.2017 г.) 

Гематология  

(сертификат 037706173311 рег. 

№ 2Ц-7-116454 от 29.12.2015 г.)  

Трансфузиология 

(сертификат № 0136180594181, 

рег. номер 21054.Выдан 

07.03.2017г.) 

 

21 17 

Якушева Ольга 

Алексеевна 

Доцент Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Трансфузиология 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

ДКН167336, 

дата выдачи 

05.06.2012) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС 0048764. 

рег номер 214.Выдан 

29.06.2000г.) 

ординатура  

по специальности 

«Кардиология» 

(удостоверение рег.№ 

136.Выдано 

31.07.2002г.) 

Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии 

 (удостоверение ВУП 000748. рег номер 

320.Выдано 11.03.2014г.) 

Регионарная анестезия и аналгезия  

(удостоверение ВУП 001255 рег. № 3621 от 

21.06.2014 г.) 

Токсикология (удостоверение 14 0352280 

рег. № 06-С/731.36 от 30.06.2014 г.) 

ЭКГ – диагностика и лечение основных 

нарушений ритма сердца  

удостоверение 313600030381, рег. номер 

1241. Выдано 04.03.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (удостоверение 

770400006650. рег. номер 1222. Выдано 

24.03.2015г.) 

Актуальные вопросы скорой медицинской 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0136240086959, рег. номер 

3117.Выдан 12.03.2014г.) 

Кардиология  

(сертификат 0136180437616. 

рег. номер 16271. Выдан 

28.04.2016г.) 

16 8 



помощи в современных условиях  

(удостоверение 7827 00051183 рег. № 1323 

от 29.03.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346988 рег. № 2124 

от 10.04.2018 г. 

Вахтина Евгения 

Борисовна 

Ассистент Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Экстренная медицинская 

помощь 

Практика 

 

  Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом БВС 0883285. 

рег. номер 256.Выдан 

30.06.1999г.) 

Интернатура по 

специальности «Скорая 

медицинская помощь» 

(удостоверение № 

322.Выдано 

22.05.2008г.) 

Диагностика и интенсивная терапия 

неотложных состояний  

(удостоверение 770400007482. рег. номер 

2050. Выдано 02.05.2015г.) 

Актуальные вопросы скорой медицинской 

помощи в современных условиях  

удостоверение 7827 00051150, рег. номер 

1290. Выдано 29.03.2017г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение №77040001408. рег. номер 

318. Выдано 20.02.2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193722 рег. № 9614 от 26.12.2017 г.) 

Скорая медицинская помощь 

сертификат 0536060089162. 

рег. номер 10392.Выдан 

08.05.2015г.) 

 

19 2 

Воробьев Игорь 

Иванович 

Ассистент Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Медицина 

чрезвычайных ситуаций 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом КТ 

158556, дата 

выдачи 

09.09.2005) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС 0441434. 

рег. номер 34. Выдан 

29.06.2001г.) 

ординатура  

по специальности 

«анестезиология и 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

диплом о проф. переподготовке ПП-З № 

021703 рег. № 1009 от 2012 г. 

Анестезиология-реаниматология  

(свидетельство рег. номер 1476.Выдано 

04.05.2013г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

сертификат 0136310065862 рег. 

№ 25446 от 25.12.2017 г. 

Анестезиология-

реаниматология  (сертификат А 

№ 1847399. рег. номер 28. 

Выдан 31.07.2003г., 

подтвержден 04.05.2013г.) 

15 11 



реаниматология» 

(удостоверение рег.№ 

28. Выдано 31.07.2003г.) 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600192409 рег. № 8302 

от 15.11.2017 г. 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 313600193528 рег. № 9420 

от 23.12.2017 г. 

Проходит обучение по 

сертификационному циклу  

Анестезиология-

реаниматология   

Ловчикова 

Ирина 

Андреевна 

Ассистент Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

  Высшее образование по 

специальности 

«педиатрия» ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко (диплом 

ДВС №0441583 Выдан 

29.06.2001г.) 

Интернатура по 

специальности 

«педиатрия» 

удостоверение № 397 от 

31.06.2002 г.) 

Скорая помощь  

(диплом ПП № 499928. рег. номер 297. 

Выдан 30.12.2002г.) 

Диагностика и интенсивная терапия при 

неотложных состояниях (удостоверение 

рег. № 5134 от 17.06.2017 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600028586. рег. номер 

6006. Выдано 27.12.2016г.) 

Скорая помощь  

(сертификат 0136310063576 

рег. № 23109 от 19.06.2017 г.) 

16 4 

Марфин 

Владимир 

Алексеевич 

Ассистент Анестезиология-

реаниматология 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

ДКН 041480, 

дата выдачи 

02.11.2007) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ТВ №037349. 

рег номер 179.Выдан 

27.06.1992г.) 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

(удостоверение рег.№ 

2251.Выдано 

31.07.1999г.) 

Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии 

(свидетельство рег.№ 3884.Выдано 

26.10.2013г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345189 рег. № 326 от 03.02.2018 г. 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0136240028656. рег. номер 

3884.Выдан 28.10.2013г.) 

27 2 



Чурсин 

Александр 

Александрович 

Ассистент Анестезиология-

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Анестезиология и 

реаниматология 

Экстренная медицинская 

помощь 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

ДКН №051028, 

дата выдачи 

01.02.2008) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

БВС 0883388. рег. номер 

107.Выдан 30.06.1999г.) 

Интернатура  

по специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение № 448. 

Выдано 05.04.2005г.) 

Анестезиология и реаниматология  
( диплом о профессиональной 

переподготовке ППЗ 001400 рег. №104 от 
24.03.15г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400014242. рег. номер 

5492. Выдано 31.10.2015г.) 

Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии (удостоверение ВУП 

005939 рег. № 610 от 07.03.2015 г.) 

Диагностика и интенсивная терапия при 
неотложных состояниях 

 (удостоверение 770400015998 рег. №7237 
от 26.12.15г.) 

Методика обучения персонала, 
привлекаемого для медицинского 

обеспечения мероприятий Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018  

(ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «ЗАЩИТА» Минздрава РФ» 

свидетельство о дополнительном 
образовании рег. № 24-08-77-18/00040 от 

16.02.2018 г.) 

Скорая медицинская помощь 

(сертификат 0136180436111. 

рег. номер 14733.Выдан 

28.12.2015г.) 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0536060087915. рег. номер 

9096.Выдан 10.03.2015г.) 

29 16 

Кафедра  Инструментальной диагностики, гериатрии, физиотерапии и традиционной китайской медицины ИДПО 

Арзамасцева 

Галина 

Ивановна 

Профессор Функциональная 

диагностика 

Практика 

Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДДН 012584, 

дата выдачи 

05.02.2010 

Доцент (аттестат 

ДЦ 003002, дата 

выдачи 29.03.2000 

Высшее образование 

по специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ЗВ№276627 от 

26.06.1982 г.) 

ординатура по 

специальности 

«внутренние болезни» 

(удостоверение № 833 

от 30.07.1990г)  

Функциональная диагностика  

(диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 922970 от 

31.01.2006) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ), ноябрь 2015 г. 

Функциональная диагностика  

(сертификат № 0136180436874 

от 18.03.2016) 

34 13 

Борисов 

Вячеслав 

Алексеевич 

Профессор физиотерапия Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДК 012917, дата 

выдачи 

10.07.1998 

Профессор 

(аттестат ПР 

006303, дата 

выдачи 20.03.2002 

Высшее образование 

Диплом Ч № 479017 от 

27.06.1968г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Физиотерапия  

(диплом ВГМА о ПП № 078978 от 2007г.)  

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития (удостоверение 770400007041 

рег. № 1691 от 30.03.2015 г.) 

ВГМУ  Сертификат специалиста 

0136180594149 «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» Рег. 

№ 21023, 02.03.2017г. 

ВГМУ  Сертификат  специалиста 

44 20 



 Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

по специальности 

Физиотерапия  0126180592811 

от 28.11.2016г.  Рег. № 19664 

Петросян Сергей 

Львович 

Профессор Рентгенология Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДТ  021524, дата 

выдачи 

10.12.1993 

Профессор 

(аттестат ПР 

002804, дата 

выдачи 22.06.1994 

Высшее образование 

по специальности 

«Стоматология» 

(диплом Щ № 743654 от 

30.06.1977 г.) 

Аспирантура по 

специальности 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

2000-2001 гг 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

 (диплом ПП № 996769 от 21.10.2006) 

Рентгенология (диплом ПП №001309 рег. 

№ 63 от 31.03.2015 ) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345203 рег. № 340 от 03.02.2018 г. 

Рентгенология 

(Сертификат №0536060088154 

от 01.04.2015) 

44 20 

Попов Сергей 

Викторович 

Профессор Ультразвуковая 

диагностика 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

днк 712376, 

дата выдачи 

10.03.2007 

Доцент (аттестат 

здц 562/нк, дата 

выдачи 13.10.2014 

Высшее образование 

по специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом с отличием Г-

I№ 412919от 

26.06.1985г.) 

ординатура 

специальность 

«Внутренние болезни» 

(удостоверение № 832 

от 30.07.1990 г.) 

Ультразвуковая диагностика  

(диплом  ПП-I № 438808 от 30.04.2005 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития, март 2015 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346973 рег. № 2109 

от 10.04.2018 г. 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат № 0536060085854 

от 29.10.2014) 

31 15 

Новомлинская 

Наталия 

Ивановна 

Доцент Ультразвуковая 

диагностика 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом КТ 

048434, дата 

выдачи 

03.07.1998 

 Высшее образование 

по специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ПВ № 253371от 

27.06.1989г.) 

Организация здравоохранения и 

общественного здоровья 

 (диплом ПП № 485213 от 07.05.2009) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

Организация здравоохранения 

и общественного здоровья 

(сертификат № 0136240236976 

от 30.04.2014 г.) 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат № 0136180438499 

от 08.06.2016 г.) 

23 18 



313600345198 рег. № 335 от 03.02.2018 г. 

Рыбникова 

Елена Ивановна 

Доцент Ультразвуковая 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

Практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

дкн031532, дата 

выдачи 

05.04.2017 

 Высшее образование 

по специальности 

«Педиатрия» 

(диплом ПВ №253179 от 

27.06.1989г) 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия 1989-1990 гг. 

Ультразвуковая диагностика 

(удостоверение ВУП 004150 рег. № 4959 от 

28.10.2014 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600194647 рег. № 32 от 17.01.2018 г.) 

             Ультразвуковая 
диагностика 

(сертификат №0536060085857 

от 29.10.2014) 

функциональная диагностика 

(сертификат № 0136180594311 

от 10.03.2017) 

25 2 

Силютина 

Марина 

Владиславовна 

Доцент Физиотерапия 

Гериатрия 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом кт 

057451, дата 

выдачи 

02.04.1999 

 Высшее образование 

Диплом ЗВ № 723905 от 

23.06.1983г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Диплом  ВГМА ПП-1 № 485689, 30.06.2009г. 

по специальности «Кардиология» 

Диплом ВГМУ ПП 180000100375, 

29.04.2016г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Диплом ВГМА о ПП  №022052, 17.12.2012г. 

по специальности Физиотерапия. 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК № 016756 рег. № 538 от 2012 г.) 

Диплом РНИМУ им. Пирогова 04 0009792, 

19.06.2014г. по специальности 

«Гериатрия» 

Мед. реабилитация (удостоверение ВУП 

000010 рег. № 2062 от 07.12.2013 г.) 

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)», 

ноябрь 2015 г. 

Избранные вопросы физиотерапии 

(удостоверение 313600193701 рег. № 9593 

от 29.11.2017 г.) 

Сертификат специалиста 

РНИМУ им. Пирогова 017704 

0006812 рег. № 69 20.06.2014г. 

по специальности «Гериатрия» 

«Физиотерапия» 

сертификат 0136310065577 рег. 

№ 25154 от 30.11.2017 г. 

 

33 20 

Голубкова 

Татьяна  

Ассистент Физиотерапия   Высшее образование, 

диплом ВГМИ ЗВ № 

МИ РУДН Сертификат специалиста 017704 

0022586,. От 10.04.2015г. по 

ВГМА Сертификат А №082969, 

от 10.01.1998г. по 

37 2 



Викторовна 2746430, 26.06.1982г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия-детские 

инфекции 

(удостоверение б/н от 

27.06.1983 г.) 

специальности «Рефлексотерапевт» 

Физиотерапия (свидетельство рег. № 1931 

от 2013 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

специальности 

«Физиотерапия» Продлен 

решением ЭКК ИДПО ВГМА от 

08.05.2013 до 08.05.2018г. 

ВГМА Сертификат специалиста 

0136240237003. от 30.04.2014г. 

по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» 

Кранина Марина 

Алексеевна 

Ассистент Физиотерапия 

Гериатрия 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

дкн 210144, 

дата выдачи 

01.12.2014 

 Высшее образование 

Диплом ТВ № 036207 от 

22.01.1993г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

ВГМУ Сертификат специалиста 

0536060089250, 15.05.2015г. по 

специальности Терапия» 

Диплом ВГМА ПП-1 № 791760, 21.02.2011г. 

по специальности «Физиотерапия» 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

ВГМУ Сертификат специалиста 

0136180592823, 28.11.2016г. по 

специальности Физиотерапия 

Сертификат специалиста 

0136180434336 рег. № 12946 от 

26.10.2015г. по специальности 

«Гериатрия» 

24 3 

Липовка 

Светлана 

Николаевна 

Ассистент Рентгенология   Высшее образование 

по специальности 

«Педиатрия» 

(диплом ЦВ № 468742 от 

25.06.1994) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 1994-1995 

гг. (удостоверение № 

280 от 21.06.2006г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345186 рег. № 323 от 03.02.2018 г. 

                Рентгенология 
(сертификат № 0136180592254 

от 31.10.2016 г.) 

23 3 

Логинова 

Татьяна 

Ананьевна 

Ассистент Ультразвуковая 

диагностика 

  Высшее образование 

по специальности 

(Лечебное дело» 

(диплом МВ № 569811от 

21.06.1985г.) 

Интернатура по 

специальности 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2017 г. 

ультразвуковая диагностика 
(сертификат № 0136180592353 

от 01.11.2016) 
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«Акушерство и 

гинекология» 1985-1986 

гг. 

Масякина Анна 

Анатольевна 

Ассистент Ультразвуковая 

диагностика 

  Высшее образование 

по специальности 

(Лечебное дело» 

(диплом ЭВ № 564444 от 

21.06.1996г.) 

Интернатура 1996-

1997гг. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Ультразвуковая диагностика  

(диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 078554 от 

23.12.2006) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г. 

ультразвуковая диагностика  
(сертификат №0136180434387 

от 28.10.2015) 

11 3 

Мордвинцева 

Маргарита 

Николаевна 

Ассистент Физиотерапия   Высшее образование 

Диплом НВ № 518267 от 

25.06.1988г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

Диплом ВГМА ПП-1 № 283854, 29.12.2007г. 

по специальности «Физиотерапия» 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

ВГМУ Сертификат специалиста 

0136180595010, 02.05.2017г. по 

специальности Физиотерапия 
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Неводничая 

Екатерина 

Сергеевна 

Ассистент Ультразвуковая 

диагностика 

Практика 

 

  Высшее образование 

по специальности 

Лечебное дело» 

(диплом КХ № 45822 от 

27.06.2013г.) 

интернатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» диплом № 

043606000240 от 

01.08.15 

Ультразвуковая диагностика  

(диплом о профессиональной 

переподготовке ППЗ № 001861 от 

08.12.2015) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345196 рег. № 333 от 03.02.2018 г. 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат № 0136180435102 

от 09.12.2015) 

Акушерство и гинекология 

(сертификат 0136040001254 

рег. № 11713 от 26.08.2015г.) 

2 7 мес 

Панина Ирина 

Леонидовна 

Ассистент Гомеопатия, 

фитотерапия, 

ароматерапия, 

диагностика по методу 

Фолля. 

------- ------- Высшее образование, 

диплом РВ № 891519 по 

специальности лечебное 

дело выдан 29 июня 

1988 г. Ташкентский 

ГМИ; 

Избранные вопросы гомеопатии 

(удостоверение 313600187378 рег. № 3259 

от 22.04.2017 г.) 

Свидетельство о повышении квалификации 

по программе «Фитотерапия» , СПб ГМА 

 «Терапия»  

(сертификат 0136310065394 

рег. № 24968 от 20.11.2017 г.) 

24 4 



Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры и 

присвоении 

квалификации врача - 

участкового терапевта 

выдан 22 июня 1989 г. 

Ташкентский ГМИ.  

им. И. И. Мечникова.  

Терапия  

(удостоверение 313600192171 рег. № 8065 

от 18.11.2017 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345201 рег. № 338 от 03.02.2018 г. 

Сериков 

Николай 

Петрович 

Ассистент Физиотерапия 

 

Кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

днк 546231, 

дата выдачи 

12.03.2007 

 Высшее образование, 

диплом ВГМИ МВ № 

582552, 27.06.1987г. по 

специальности лечебное 

дело 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)",  

2016 г. 

ВГМА Сертификат А №115218, 

20.05.1998г. по специальности 

Физиотерапия продлен 

решением ЭКК ИДПО ВГМА от 

08.05.2013 до 08.05.2018г. 
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Таранина Ольга 

Николаевна 

Ассистент Физиотерапия 

Гериатрия 

  Высшее образование  
Диплом КХ № 46165 от 

27.06.2013г. по 
специальности 

«Лечебное дело» 
 

Интернатура Диплом 
043606000570 от 
02.08.2014г. по 
специальности 

«Терапия» 
 

Диплом об окончании 
аспирантуры 103631 

0091848 от 29.06.2017г.  
квалификация 

«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь» 

 

Диплом ВГМА ППЗ №001163, 17.12.2014 по 

специальности «Физиотерапия» 

Диплом ВГМУ № 313600018168 от 

01.06.2017г.  по специальности 

«Гериатрия» 

Медицинская реабилитация 

(удостоверение 770400012393 рег. № 3645 

от 15.06.2015 г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

Сертификат ВГМА № 

0536060086482 рег. № 7693 от 

18.12.2014г. по специальности 

«Физиотерапия» 

ВГМУ  сертификат № 

0136310064018 от 3.06.2017г. 

по специальности «Гериатрия» 

Терапия (сертификат 

0536060085249 рег. № 6463 от 

27.08.2014 г.) 

3 2 

Тестова 

Светлана 

Георгиевна 

Ассистент Физиотерапия 

Гериатрия 

  Высшее образование 

Диплом ВСВ № 1094178 

от 24.06.2005г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Интернатура по 

специальности терапия 

(удостоверение № 331 

Диплом ВГМА ППЗ № 001249, 29.01.2015г. 

по специальности «Физиотерапия» 

Диплом ВГМУ 180000100597, 28.06.2016г. 

по специальности «Гериатрия» 

Медицинская реабилитация 

(удостоверение 770400012394 рег. № 3646 

от 15.06.2015 г.) 

Духовно-нравственная культура 

ВГМУ Сертификат специалиста 

0136180434924 19.10.2015г. по 

специальности «Терапия»  

ВГМУ Сертификат специалиста 

0536060087381. 30.01.2015г. по 

специальности 

«Физиотерапия»  

ВГМУ Сертификат специалиста 

0136180439048 рег. 3 17670 от 

11 1 



от 25.07.2006 г.) 

 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

29.06.2016г. по специальности 

«Гериатрия» 

Чувашев 

Дмитрий 

Леонидович 

Ассистент Физиотерапия   Высшее образование  

 Диплом ЦВ № 475546 от 

27.06.1995г. по 

специальности 

;Лечебное дело» 

Интернатура по 

специальности 

неврология 

(удостоверение № 391 

от 17.04.2006 г.) 

Диплом ВГМУ о ПП 180000100438, 

25.05.2016г. по специальности 

Физиотерапия 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Сертификат специалиста 

0136180438280 рег. № 16900 от 

26.05.2016г. по специальности 

Физиотерапия 

27 1 

Борисова Елена 

Альбертовна 

Доцент Рефлексотерапия, 

гомеопатия. 

Доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДНД №003026, 

дата выдачи 

14.07.2016  

Доцент Высшее образование, 

диплом ИВ № 828427 по 

специальности лечебное 

дело выдан 27 июня 

1986 г. ВГМИ им. Н. Н. 

Бурденко; 

Удостоверение об 

обучении в клинической 

ординатуре по 

специальности 

«нервные болезни» 

выдан 31 июля 1992 г. 

ВГМИ им. Н. Н. 

Бурденко.  

Рефлексотерапия 

 диплом о проф. переподготовке ПП № 

005379 рег. № 0602 от 07.05.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы неврологии» №313600027223, 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

2016год; 

Избранные вопросы гомеопатии 

удостоверение 313600187379 рег. № 3260 

от 22.04.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» №313600024681 рег. № 

2125 от 30.04.2016 ИДПО ВПО ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко 2016 год. 

Сертификат специалиста по 

специальности 

«Рефлексотерапия» 

№0177040029035 рег. № 2708, 

ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. 

Сеченова, дата выдачи 

12.05.2015 год. 

Неврология  

сертификат 0136180592420 рег. 

№ 19286 от 02.11.2016 г. 
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Кафедра Общая врачебная практика (сем. медицина) и медицинская экспертиза ИДПО 

Бурлачук Виктор 

Тимофеевич 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Внутренние 

болезни. 

Пульмонология. 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

012914, дата выдачи 

10.07.1998 

Профессор 

(аттестат ПР 

006304, дата 

выдачи 20.03.2002 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

(диплом В-I № 115325. 

Рег. номер 22. Выдан 03 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (свидетельство 

регистрационный №3856 от 26.10.2013 г.) 

Терапия (удостоверение 14 0353324 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0136240038627 

регистрационный №1175 от 

38 35 



Организация 

здравоохранения. 

 

 

июля 1977г.) 

Интернатура по 

специальности терапия, 

1977-1978 гг. 

Аспирантура при 

Московском НИИ 

туберкулеза МЗ РСФСР, 

1980-1983 гг. 

регистрационный №09-С/737.4 от 

30.09.2014 г.) 

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671515 от 

28.05.2016 г.) 

 

28.10.2013 г.) 

Терапия 

(сертификат специалиста 

0377060095797 

регистрационный №2Ц-67-

94594 от 30.09.2014 г.) 

 

Дмитренко 

Людмила 

Борисовна 

Профессор Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

Экспертная 

деятельность в 

сфере ОМС 

Организация 

военно-врачебной 

экспертизы 

Медико-

социальная 

экспертиза  

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

001890, дата выдачи 

04.02.2000 

Профессор 

(аттестат ПР 

006862, дата 

выдачи 22.05.2002 

Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом 3В №723745 

регистрационный №67 

от 24.06.1983г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение №425 

от 22.04.2009г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 000493 рег. 

№ 2761 от 30.12.2013 г.) 

Медико-социальная экспертиза (диплом 

180000100186  регистрационный №170 от 

01.04.2016) 

Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671518 рег. № 05-

У/610.11 от 28.05.2016 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 

организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600187291 рег. № 3193 

от 29.04.2017) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 

313600193562 рег. № 9454 от 23.12.2017 г.) 

Терапия (сертификат 

0136240086460 рег. № 2634 от 

30.12.2013 г.)  

Медико-социальная 

экспертиза 

(сертификат 0136180437069 

регистрационный № 15699 от 

04.04.2016г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136310065869 

рег. № 25453 от 25.12.2017 г.) 
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Куприна 

Надежда 

Петровна 

Профессор Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и  

Экспертная 

деятельность в 

Доктор медицинских 

наук (диплом дк 

016513, дата выдачи 

03.09.1999 

Профессор 

(аттестат пр 004687, 

дата выдачи 

18.07.2001 

Высшее образование по 

специальности 

«педиатрия» (диплом 

Ю №471878 

регистрационный №55 

от  27.06.1975г.) 

Интернатура по 

специальности «детские 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (диплом о проф. 

переподготовке ПП № 747537 рег. № 1034 

от 05.02.2005 г.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-1 

№842578 регистрационный №304 от 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)  

(сертификат 0136040000738 

рег. № 11189 от 15.06.2015 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136310065880 

37 23 



сфере ОМС 

Медико-

социальная 

экспертиза 

инфекционные 

болезни» 

(удостоверение №25 от 

29.06.1976г.) 

 

03.05.12г) 

Современные принципы оказания 

амбулаторной помощи (удостоверение 

770400008646 рег. № 3188 от 13.06.2015 г.) 

Контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому 

страхованию (удостоверение 14 0377627 

рег. № 2266 от 26.06.2015 г.) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 

313600193563 рег. № 9455 от 23.12.2017 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Вопросы педиатрии  

удостоверение 313600347044 рег. № 2184 

от 10.04.2018 г. 

рег. № 25464 от 25.12.2017 г.) 

Педиатрия 

 сертификат 0136310067190 

рег. № 26761 от 11.04.2018 г. 

Прозорова 

Галина 

Гаральдовна 

Профессор Внутренние 

болезни. 

Пульмонология. 

Организация 

здравоохранения. 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

000049, дата выдачи 

02.06.2006 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

(диплом Г-I № 361474. 

Рег. номер 222. Выдан 

26 июня 1982г.) 

Интернатура: по 

специальности Терапия ( 

удостоверение рег. № 

150 от  01.06.1983 г.) 

 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ПП3 №001832 регистрационный №585 

от30.06.2015) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-1   

№485223 регистрационный №526 от 

07.05.2009 г.) 

Пульмонология (удостоверение 

№770400008603 регистрационный №3146 

от 27.05.2015г.)  

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (Диплом ПП-3 № 001339 

регистрационный №83 от 10.04.2015 г.) 

Современные аспекты организации 

работы ЛПУ. Основы клинико–экспертной 

работы (свидетельство регистрационный 

Проходит обучение по 

сертификационному циклу  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье»  

Пульмонология (сертификат 

специалиста №0536060089583 

регистрационный №10784 от 

28.05.2015г.)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0536060088509 

регистрационный №9668 от 

13.04.2015 г.) 
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№1122 от 23.03.2013г.) 

Организация диспансерного наблюдения 

за больными с хроническими 

неинфекционными заболеваниями в 

практике участкового терапевта 

(удостоверение   регистрационный №09273 

от 30.10.2014 г.) 

Сергеева Ольга 

Владимировна 

Профессор Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

Экспертная 

деятельность в 

сфере ОМС 

Медико-

социальная 

экспертиза 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН012589, дата 

выдачи 05.02.2010 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом ФВ 939514 

регистрационный №210 

от 28.06.1996г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение №6 от 

11.02.1997г) 

Организация здравоохранения и 

общественного здоровья (диплом ПП-1 

№134233 регистрационный № 6-2138 от 

5.06.2010г) 

Организационно-правовые и 

методические основы МСЭ, реабилитации 

инвалидов  и их обеспечения 

техническими средствами реабилитации в 

рамках реализации мероприятий 

государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 гг. 

(удостоверение 027705002841 рег. № 2828-

14 от 29.10.2014 г.)  

Психология, этика и деонтология в 

системе МСЭ и реабилитации инвалидов в 

рамках реализации мероприятий 

государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 гг. 

(удостоверение 027705001045 рег. № 1038-

14 от 10.09.2014 г.)  

Организационно-правовые и 

методические основы МСЭ по 

использованию количественной оценки 

степени выраженности нарушений 

функций организма человека 

(удостоверение 78270001991 от 31.10.2015 

г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) (удостоверение 313600025413 рег. № 

2845 от 01.06.2016 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0378140006315 

регистрационный №3832 от 

06.06.2015г.) 

Медико-социальная 

экспертиза 

(сертификат АА 0057071 

регистрационный №555 от 

24.08.2013г) 

17 4 



Косенкова 

Татьяна 

Витальевна 

Доцент Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

Экспертная 

деятельность в 

сфере ОМС 

Организация 

военно-врачебной 

экспертизы 

Медико-

социальная 

экспертиза 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 207647, 

дата выдачи 

07.07.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом 398284 

регистрационный №150 

от 26.06.1990г.) 

Интернатура по 

специальности « 

невропатолог-эксперт» 

(удостоверение №14407 

от 29.06.1991г.) 

Организация здравоохранения и 

общественного здоровья (диплом ПП-3 

022075 регистрационный №1053 от 

20.12.2012г.) 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ПП 000220 рег. № 212 от  

31.12.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение ВПК 001730 рег. № 6019 от 

09.12.2014 г.) 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности с основами медико-

социальной экспертизы (удостоверение 

7812 00001692 рег. № 2715 от 26.11.2015 г.) 

Актуальные вопросы медико-социальной 

экспертизы, реабилитации и неврологии 

(удостоверение 7827 00024334 рег. № 0557 

от 11.06.2016 г.) 

Экспертная деятельность в сфере ОМС 

(удостоверение 313600187921 рег. № 3819 

от 29.04.2017) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600188524 рег. № 4421 

от 31.05.2017) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 

313600193564 рег. № 9456 от 23.12.2017 г.) 

Медико-социальная 

экспертиза 

(сертификат 0378270000871 

регистрационный №4880 от 

31.10.2015г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136310065875 

рег. № 25459 от 25.12.2017 г.) 

Неврология 

(сертификат 0378270003581 

регистрационный №5371 от 

11.06.2016г) 
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Трибунцева 

Людмила 

Доцент Внутренние 

болезни. 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 025633, 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ПП3 №001836 регистрационный №589 

Неврология (сертификат   

№0136310063215 

регистрационный №22673 от 

15 14 



Васильевна Пульмонология. 

Организация 

здравоохранения. 

Неврология. 

Психиатрия. 

 

дата выдачи 

04.05.2007 

(диплом ДВС № 

0067757. Рег. номер 191. 

Выдан 29 июня 2000г.) 

Ординатура: по 

специальности: 

«Терапия». 

Удостоверение к 

диплому о базовом 

высшем медицинском 

образовании ДВС № 

0067757 

от 31.07.2002года. 

Интернатура: по 

специальности: 

«Неврология». 

Удостоверение № 473 

от 21.07.2012года. 

 

от30.06.2015) 

Неврология (диплом ПП-1   №499943 

регистрационный №328 от 28.12.2002 г.) 

Актуальные вопросы в неврологии 

(удостоверение №313600189117 

регистрационный №5014 от 01.06.2017г.)  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-3   

№022155 регистрационный №372 от 

06.05.2013г.) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (диплом о проф. 

переподготовке рег. №3538 от 26.06.2004 

г.) 

Современные принципы оказания 

амбулаторной помощи (удостоверение 

ВУП 002565 регистрационный №2781от 

17.06.2014г.) 

Терапия (удостоверение ВУП 004802 

регистрационный №5705 от 30.12.2014г.) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE 

(удостоверение ВПК 001126, 

регистрационный №3552 от 24.05.2014 г.)  

02.06.2017 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат ВГМА № 0003463 

регистрационный №320 от 

06.05.2013г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат №0136240238097 

регистрационный №5176 от 

18.06.2014 г.) 

Терапия (сертификат 

№0536060087175 

регистрационный №8392 от 

31.12.2014 г.) 

 

Черницын Игорь 

Михайлович 

Доцент Инфекционные 

болезни. 

Педиатрия. 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 000027, 

дата выдачи 

07.10.1994 

Доцент (аттестат 

ДЦ 054782, дата 

выдачи 02.12.2013 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия», (диплом 

ЗВ № 720824. Рег. номер 

118. Выдан 26 июня 

1984г.) 

Ординатура: по 

специальности: 

«Инфекционные 

болезни/детские/». Рег. 

№ 439 

от 30.08.1986года. 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (Диплом ПП-3 № 747600 

регистрационный №1236 от 05.07.2004 г.) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (свидетельство 

регистрационный №3875 от 26.10.2013г.) 

Вопросы педиатрии (удостоверение 

№313600026823 регистрационный 

№4249от 15.10.2016г.) 

Инфекционные болезни (удостоверение 

б/н регистрационный №1536 от 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0136240038650 

регистрационный №1198 от 

28.10.2013 г.) 

Инфекционные болезни 

(сертификат специалиста 

0136240085394 

регистрационный №1567 от 

18.11.2013) 

Педиатрия (сертификат 

28 30 



Аспирантура по 

специальности 

педиатрия, 1987-1990 гг. 

16.11.2013г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

№770400013266 регистрационный №4518 

от 03.10.2015г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

специалиста №0136180592113 

регистрационный №18956 от 

17.10.2016г.)  

Чеснокова 

Ирина 

Владимировна 

Доцент Внутренние 

болезни. 

Клиническая 

фармакология. 

Гериатрия. 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

ддн№007241, дата 

выдачи 04.04.2008 

Доцент (аттестат 

ДЦ 031983, дата 

выдачи 17.11.2004 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

(диплом Г-I № 303 Рег. 

номер 191. Выдан 26 

июня 1985г.) 

Ординатура: по 

специальности: 

«Внутренние болезни» 

Рег. № 418 

от 31.08.1987года 

Кардиология (Диплом ПП-1 № 790296 

регистрационный №322 от 14.05.2011 г.) 

Кардиология (удостоверение№ 

313600024135 регистрационный №1571 от 

27.04.2016 г.) 

Терапия (свидетельство регистрационный 

№3222 от 01.06.2013г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса (с элементами 

ИКТ) (удостоверение №770400014241 

регистрационный №5491 от 03.10.2015г.) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (Диплом ПП-3 №001346 

регистрационный №90 от 10.04.2015 г.) 

Кардиология (сертификат № 

0136180437608 

регистрационный №16263 от 

28.04.2016 г.) 

Терапия (сертификат б/н выдан 

1996, регистрационный №646, 

от 04.05.1996 г. продлен 

01.06.2013г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0536060088517 

регистрационный №9676 от 

13.04.2015г.) 
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Голева Инга 

Витальевна 

Ассистент Акушерство и 

гинекология. 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 040883, 

дата выдачи 

06.02.1998 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

(диплом ТВ № 398592 

Рег. номер 40. Выдан 28 

июня 1991г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология 

(удостоверение к 

Акушерство и гинекология (удостоверение 

772400531825, регистрационный №1810 

продлен 03.10.2016г.) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (удостоверение ВУП 002542, 

регистрационный №2758 от 17.06.2014.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

Акушерство и гинекология 

(сертификат 017704 0058475, 

регистрационный №1786 

продлен 03.10.2016г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0136240238067 

регистрационный №5146 от 

18.06.2014 г.) 
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диплому ТВ № 398592, 

Рег. номер 1196, 

30.07.1993 

313600345158 рег. № 295 от 03.02.2018 г. 

 

 

Иванова Галина 

Николаевна 

Ассистент Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

Экспертная 

деятельность в 

сфере ОМС 

3.Медико-

социальная 

экспертиза 

- - Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом Г-1 №361482 

регистрационный №108 

от 26.06.1982г.) 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение №360 

от 27.06.83г.) 

Организация здравоохранения и 

общественного здоровья 

(диплом ПП-I № 489221 регистрационный 

№ 1120 от 24.12.2009г.) 

Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 

770400008536 рег. № 3073 от 19.05.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

 (удостоверение 313600030631 рег. № 1498 

от 27.03.2017 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье  

(сертификат 0536060089349 

регистрационный №10512 от 

20.05.2015г.) 
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Калашников 

Павел Иванович 

Ассистент Хирургия. 

Травматология. 

Реанимация и 

неотложные 

состояния. 

 

Кандидат мед.наук ( 

диплом Серия КНД № 

019375) рег. 31,от 

23.09.2015 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Диплом с отличием ВСА 

0299986 регистр номер 

639, выдан 25.06.2010 

Ординатура по 

специальности 

«травматология 

ортопедия» 

(удостоверение ВСА № 

0299986, 31.08.2012 

Интернатура по 

специальности 

«хирургия» 

удостоверение 

01.09.2013 по27.08.2014 

рег. № 6549. 

Аспирантура по 

специальности 

«травматология и 

ортопедия» с 2012 по 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-3   

№000937 регистрационный №889 от 

25.12.2014г.) 

Удостоверение по специальности 

«травматология и ортопедия» 

313600030615 регистрационный номер 

1482, от 28 марта 2017г.  

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

«травматология и ортопедия» 

Сертификат 0136180594424 

регистрационный номер 21334, 

от 29 марта 2017  

Хирургия Сертификат 

0536060085336, 

регистрационный номер 6539, 

от 27.08.2014 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(Сертификат 0536060086946, 

регистрационный номер 8157, 

от 26.12.2014г. 

7 1 



2015гг 

Кожевникова 

Светлана 

Алексеевна 

Ассистент Внутренние 

болезни. 

Отоларингология. 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 009861, 

дата выдачи 

25.05.2012 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Диплом с ВСБ 0715495 

регистр номер 72, выдан 

22.06.2007 

Интернатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение к 

диплому с ВСБ 0715495, 

31.07.2009 

Справка об окончании 

очной аспирантуры, по 

специальности 

«внутренние болезни», 

№ 17-16, от 10.02.2010. 

 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

(Диплом 313600018155 регистрационный 

№395 от 24.06.2017 г.) 

Функциональная диагностика 

Диплом ПП- 1  №842461 регистрационный 

№ от 20.06.2012 г.) 

Кардиология 

(Диплом ПП-1 №791461 регистрационный 

№ от 10.03.2012 г.) 

Функциональная диагностика 

(удостоверение 313600030483, 

регистрационный №1352, выдан 

09.03.2017г.) 

Терапия 

(удостоверение б/н выдан 2013, 

регистрационный №1364, выдан 

18.11.2013г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345173 рег. № 310 от 03.02.2018 г. 

Терапия 

(сертификат специалиста 

0136240085435 

регистрационный №1608 от 

20.11.2013г.) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0136310063764 

регистрационный №23228 от 

26.06.2017г.) 

Функциональная диагностика 

(сертификат 0136180594291, 

регистрационный №21168, 

выдан 10.10.2017г.) 

6 6 

Кравчук Елена 

Владимировна 

Ассистент Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

.Экспертная 

деятельность в 

сфере ОМС 

Медико-

социальная 

экспертиза 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ055059, 

дата выдачи 

14.06.2001 

- Высшее образование по 

специальности 

«стоматология» 

(диплом БВС 0509372  

регистрационный №51 

от 1.07.98г.) 

Ординатура по 

специальности 

«хирургическая 

стоматология» 

(удостоверение к 

диплому БВС №0509372 

регистрационный 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

(диплом ПП №996648 регистрационный 

№245 от 29.04.2006г.) 

Педагогические и 

психологические основы оптимизации 

образовательного процесса в высшей 

медицинской школе, февраль 2015 г. 

Актуальные вопросы 

организации педагогического процесса в 

ВМШ с элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346956 рег. № 2092 

от 10.04.2018 г.г. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136240086847 

регистрационный №3005 от 

26.02.2014г.) 

10 5 



№2353 от т31.07.2000) 

Олышева Ирина 

Александровна 

Ассистент Внутренние 

болезни. 

Оказание 

паллиативной 

помощи. 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 199895, 

дата выдачи 

11.03.2014 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Диплом с отличием ДВС 

1168467 регистр номер 

462, выдан 28.06.2002г. 

Ординатура по 

специальности 

«офтальмология» 

(удостоверение к 

диплому ДВС 1168467, 

31.06.2004г. 

Преподаватель высшей школы 

(диплом ПП3 №001831 регистрационный 

№584 от30.06.2015) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

(диплом ПП3 №001831 регистрационный 

№584 от30.06.2015) 

Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе MOODLE 

(удостоверение ВПК 001123, 

регистрационный №3249 от 24.05.2014 г.) 

Терапия 

(удостоверение ВУП 004801, 

регистрационный №5704, выдан 

30.12.2014г.) 

Актуальные вопросы преподавания 

паллиативной помощи 

(удостоверение 7704 №00039376. 

регистрационный №19713 от 16.12.2015 г.) 

Избранные вопросы кардиологии 

(удостоверение 180000211112. 

регистрационный №609 от 18.10.2014 г.) 

Организация и оказание помощи 

населению по преодолению потребления 

табака в системе здравоохранения 

(удостоверение 180000340365 

регистрационный №48-03к от 23.03.2015 г.) 

Терапия (сертификат 

0536060087319, 

регистрационный №8373, 

выдан 31.12.2014г 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

(сертификат специалиста 

0136240236759 

регистрационный №3845 от 

24.04.2014г.) 

 

13 4 

Юрьева 

Маргарита 

Юрьевна 

Ассистент Офтальмология.   Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Диплом с отличием ВСА 

0708730 регистр номер 

310, выдан 20.06.2008г. 

Ординатура по 

специальности 

«офтальмология» 

Офтальмология 

(удостоверение№ 770400008092 

регистрационный №2652 от 19.05.2015 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Офтальмология (сертификат № 

0536060089343 

регистрационный №10579 от 

20.05.2015 г.) 

 

6 1 



(удостоверение рег. № 

208 от 31.08.2010г. 

 

Кафедра  Общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 

Косолапов 
Владимир 
Петрович 

Заведующий 
кафедрой 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

017865, дата выдачи 
01.10.2011) 

Доцент (аттестат 
НКД 283711, дата 

выдачи 24.03.2016) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ЦВ 459897, 

рег.номер 126, выдан 
29.06.1993г.) 

Ординатура по 
специальности 

«социальная гигиена и 
организация 

здравоохранения» 
(удостоверение 

рег.номер 1456, выдано 
31.07.1996г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 770400015916, выдано 
29.12.2015г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития  

(удостоверение ВПК 313600027893, выдано 
28.11.2016г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671523, выдано 
28.05.2016г.) 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 
организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600187295 рег. № 3197 
от 29.04.2017г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436215 от 
30.12.2015г.) 

19 21 

Гулов Владимир 
Павлович 

Профессор Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор биологических 
наук (диплом БД 

542119, дата выдачи 
10.03.2000) 

Профессор 
(аттестат пр 221754, 

дата выдачи 
01.03.2001) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебно-
профилактическое 
дело» (диплом Э 

931251, рег.номер 1181, 
выдан 23.06.1972г.) 

Интернатура по 
специальности 

«хирургия» 
(удостоверение 507, 
выдано 24.05.1973г.) 

 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье. Современные 

аспекты организации работы ЛПУ. Основы 
клинико-экспертной работы 

(удостоверение ВУП 000462, выдано 
17.12.2013г.) 

Обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в 

информационных системах персональных 
данных  

(удостоверение рег.номер 1924, выдано 
27.05.2016г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018г. 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136240085782 от 
19.12.2013г.) 

 

48 26 

Донцов 
Владимир 

Григорьевич 

Профессор Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

003173, дата выдачи 
03.11.1995) 

Профессор 
(аттестат ПР 
003158, дата 

выдачи 17.01.2001) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом Э 531915, 

рег.номер 80, выдан 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436200 от 
30.12.2015г.) 

51 21 



30.06.1973г.) 

Ординатура по 
специальности 

«судебная медицина» 
(удостоверение 

рег.номер 780, выдано 
30.08.1975г.) 

 

(диплом ПП 150176 от 13.06.2007г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

 (удостоверение 770400015905, выдано 
29.12.2015г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение 770400014947, выдано 
30.11.2015г.) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе MOODLE, 

2016 г. 

 

Летникова 
Людмила 
Ивановна 

Профессор Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

025177, дата выдачи 
04.03.2005) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ИВ 897126, 
выдан 27.06.1987г.) 

Интернатура по 
специальности 
«акушерство-
гинекология» 

(удостоверение 
рег.номер 106, выдано 

30.06.1989г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП-I 791458 от 22.12.2011г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 313600027374, выдано 
15.11.2016г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345185 рег. № 322 от 03.02.2018 г. 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180592637 от 
16.11.2016г.) 

 

27 4 

Пичужкина Нина 
Михайловна 

Профессор Общая гигиена 

Эпидемиология 

Санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования 

Социальная 
гигиена и 

организация 
госсанэпидслужбы 

Бактериология 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

025844, дата выдачи 
06.05.2005) 

Доцент (аттестат 
ДКН 439128, дата 

выдачи 12.12.2014) 

Высшее образование по 
специальности 

«санитария» (диплом А-I 
809982 рег.номер 9889 

выдан 25.06.1976г.) 

Управление персоналом государственной 
службы (кадровый менеджмент)  

(диплом ПП 844708 от 30.04.2006г.) 

Общая гигиена 

 (свидетельство 2669, выдано  08.06.2013г.) 

Принципы организации и ведения 
социально-гигиенического мониторинга 
(удостоверение рег. номер 15366, выдано 

25.05.2012г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)), 2018 г. 

Общая гигиена (сертификат 
РМА 077716 от 08.06.2013н.) 

41 15 

Саурина Ольга Профессор Организация 
здравоохранения и 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН  

Профессор 
(аттестат ПР 

Высшее образование по 
специальности 

Преподаватель высшей школы Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

27 27 



Семеновна общественное 
здоровье 

01369, дата выдачи 
14.05.2010) 

043980, дата 
выдачи 24.06.2013) 

«лечебное дело» 
(диплом ИВ 897132, 

рег.номер 273, выдан 
27.06.1987г.) 

Интернатура по 
специальности 

«дермато-венерология» 
(удостоверение номер 

328, выдано 
27.06.1988г.) 

 (диплом ППК 164089 рег. № 1802 от 
29.06.2012 г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП-I 482840 от 24.12.2009г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 770400015929, выдано 
29.12.2015г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671531, выдано 
28.05.2016г.) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 770400017391, выдано 
29.03.2016г.) 

(сертификат 0136180436243 от 
30.12.2015г.) 

 

Смольянинов 
Сергей 

Васильевич 

Профессор Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДДН 

014069, дата выдачи 
04.06.2010) 

 Высшее образование по 
специальности 

«педиатрия» (диплом 
ПВ 253193, рег.номер 

92, выдан 27.06.1989г.) 

Ординатура по 
специальности 

«социальная гигиена и 
организация 

здравоохранения» 
(удостоверение 

рег.номер 1400, выдано 
31.07.1995г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 313600186480, выдано 
10.04.2017г.) 

Досудебное разрешение конфликта 
между врачом и пациентом 

(удостоверение 313600189805 , выдано 
10.06.2017г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345220 рег. № 357 от 03.02.2018 г. 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180594725 от 
11.04.2017г.) 

 

27 7 

Чубирко Михаил 
Иванович 

Профессор Общая гигиена 

Эпидемиология 

Санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования 

Социальная 
гигиена и 

организация 
госсанэпидслужбы 

Бактериология 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

011203, дата выдачи 
03.04.1998) 

Профессор 
(аттестат ПС 
000281, дата 

выдачи 02.06.2000) 

Высшее образование по 
специальности 

«санитария» (диплом Я 
280965 рег.номер 10252 

от 24.06.1977г.) 

Управление персоналом государственной 
службы (кадровый менеджмент) 

 (диплом ПП 844716 от 30.04.2006г.) 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППК 221103 от 15.09.2011г.) 

Социальная гигиена и организация 
госсанэпидслужбы  

 (свидетельство рег.номер 3519, выдано 
28.09.2013г.)  

Актуальные вопросы надзора за 

Общая гигиена (сертификат 
0136240086682 рег. № 2843 от 

11.02.2014г.) 

 Социальная гигиена и 
организация 

госсанэпидслужбы (сертификат 
0136240038363 от 01.10.2013г.) 

Гигиеническое воспитание 
(сертификат 0155240429755 от 

25.10.2014г.) 

37 19 



соблюдение законодательства в сфере 
защиты прав потребителе  

(удостоверение рег.номер 12-У/1279.50, 
выдано 07.12.2013г.) 

Общая гигиена  

(удостоверение ВУП 000882 рег. № 507, 
выдано 11.02.2014г.) 

Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза  

(удостоверение 552400374834, выдано 
26.04.2014г.) 

Гигиеническое воспитание 

 (удостоверение 552401978056, выдано 
25.10.2014г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития (удостоверение 

770400007053, выдано 30.03.2015г.)  

Радиационная безопасность и 
радиационный контроль (удостоверение 

рег.номер 2846, выдано 01.10.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий, 2018 г. 

Антоненков 
Юрий 

Евгеньевич 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДНД 

003039, дата выдачи 
14.07.2016) 

Доцент (аттестат 
ЗДЦ № 010586 от 

23.01.2018 г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом Б-I 491359, 
рег.номер 6, выдан 

30.06.1978г.) 

Интернатура по 
специальности 

«хирургия» 
(свидетельство выдано 

29.06.1979г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом ПП 

078789 от 16.02.2007г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ПП 000214 рег. № 206 от 31.12.2014 г.) 

Подготовка страховых представителей в 
здравоохранении  

(удостоверение 770400054161, выдано 
16.04.2016г.) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 313600027124, выдано 
29.10.2016г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

 (удостоверение 131600027392, выдано 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180592621 от 
16.11.2016г.) 

 

17 14 



15.11.2016г.) 

Данилов 
Александр 

Валентинович 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 018549, 

дата выдачи 
30.12.1999) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 026680, дата 

выдачи 21.04.2010) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ИВ 828480, 
рег.номер 74, выдан 

27.06.1986г.) 

Высшее образование 
Менеджер по 

специальности 
«Менеджмент в 

социальной сфере» 
(диплом АВС 0076814, 
рег.номер 19s-98-010, 

выдан 30.06.1998г.) 

 Ординатура по 
специальности 
«акушерство и 

гинекология» (справка 
номер 16, выдана 

03.08.1988г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП 996767 от 21.10.2006г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 770400015903, выдано 
29.12.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600026130, выдано 
30.06.2016г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436199 от 
30.12.2015г.) 

 

28 13 

Каташина 
Татьяна 

Борисовна 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 11880, 

дата выдачи 
02.04.2004) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ИВ 828418, 
рег.номер 16, выдан 

27.06.1986г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«социальная работа 
(социальный 

менеджмент)» (диплом 
ШВ 206797, рег.номер 

11992, выдан 
28.10.1993г.) 

Интернатура по 
специальности 

«терапия» 
(удостоверение номер 

1689, выдано 
30.06.1987г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП 791466 от 16.02.2007г.) 

Актуальные подходы к преподаванию 
экономики и менеджмента в 

здравоохранении в рамках реализации 
федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 
образования  

(удостоверение рег.номер 18846, выдано 
19.12.2014г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

 (удостоверение 313600190009, выдано 
03.07.2017г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345170 рег. № 307 от 03.02.2018 г. 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136310064031 от 
04.07.2017г.) 

 

29 13 

Сыч Галина 
Владимировна 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 431235, 

дата выдачи 
20.01.2006) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 043961, дата 

выдачи 07.02.2012) 

Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом БВС 0885988, 
рег.номер 450, выдан 

29.06.2001г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП 996770 от 21.10.2006г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436250 от 
30.12.2015г.) 

 

14 14 



Аспирантура по 
специальности 
«организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье», 2001-2005 гг. 

экономических условиях 

 (удостоверение 770400015936, выдано 
29.12.2015г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345224 рег. № 361 от 03.02.2018 г. 

Чайкина Наталья 
Николаевна 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 059627, 

дата выдачи 
02.11.2001) 

Доцент (аттестат 
ДЦ 038793, дата 

выдачи 20.04.2011) 

Высшее образование 
Менеджер по 

специальности 
«сестринское дело» 

(диплом АВС 0052976, 
рег.номер 12, выдан 

01.07.1998г.) 

Интернатура по 
специальности 
«управление 
сестринской 

деятельностью» 
(удостоверение номер 

580, выдано 
23.12.2013г.) 

 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП 996771 от 21.10.2006г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 
ППК-ВМА 00015 от 04.07.2013г.) 

Разработка электронных учебно-
методических комплексов в учебном 

процессе  

(удостоверение рег.номер 19-3676, выдано 
22.12.2013г.) 

Актуальные подходы к преподаванию 
экономики и менеджмента в 

здравоохранении в рамках реализации 
федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 
образования  

(удостоверение рег.номер 18889, выдано 
19.12.2014г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671536 рег. № 05-
У/610.29 от 28.05.2016 г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000657586, выдано 
26.11.2015г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

 (удостоверение 770400016499, выдано 
22.02.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе  

(удостоверение 770400017367, выдано 
29.03.2016г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436678 от 
24.02.2016г.) 

Управление сестринской 
деятельностью (сертификат 

0136310064743 от 05.10.2017г.) 

 

19 19 



Досудебное разрешение конфликта 
между врачом и пациентом 

(удостоверение 313600028361 , выдано 
26.11.2016г.) 

Управление качеством учебного процесса 
в высшем медицинском образовании: 
психолого-педагогические подходы; 

профориентационная составляющая в 
процессе обучения студентов 
медицинских вузов; основы 

конфликтологии  

(удостоверение рег.номер 21-1945, выдано 
12.04.2017г.) 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских образовательных 
организациях (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 313600187309, выдан 
29.04.2017г.) 

Управление сестринской деятельностью 
(удостоверение 313600191284, выдано 

04.10.2017г.) 

Чернов Алексей 
Викторович 

Доцент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДНД 

001274, дата выдачи 
01.07.2015) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом БВС 0885992, 
рег.номер 454, выдан 

29.06.2001г.) 

Высшее образование 
Менеджер по 

специальности 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» (диплом 

ВСГ 1527758, рег.номер 
6011, выдан 
04.07.2008г.) 

Высшее образование 
Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 
(диплом КФ 50993, 

рег.номер 1660, выдан 
09.07.2013г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП 996772 от 21.10.2006г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

(удостоверение 770400015943, выдано 
29.12.2015г.) 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППЗ 001838 от 30.06.2015г.) 

Основы анализа и планирования 
финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации 
(удостоверение рег.номер 000492, выдан 

14.12.2015г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436261 от 
30.12.2015г.) 

 

25 6 

Гончаров 
Александр 
Юрьевич 

Ассистент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Доктор 
экономических наук 
(диплом ДНД 00382, 

дата выдачи 
21.10.2016) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом БВС 0509568, 
рег.номер 48, выдан 

01.07.1998) 

Высшее образование 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП-I 482314 от 23.12.2010г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436203 от 
30.12.2015г.) 

 

21 8 мес. 



Менеджер по 
специальности 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» (диплом 
ВСА 0601758, рег.номер 

3166, выдан 
04.07.2008г.) 

Интернатура по 
специальности 

«хирургия» 
(удостоверение 453, 
выдано 07.07.1999 г.) 

 

экономических условиях  

(удостоверение 770400015902, выдано 
29.12.2015г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)), 2018 г. 

 

Смолькин 
Евгений 

Борисович 

Ассистент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 062350, 
дата выдачи 
06.06.2008) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ЦВ 062805, 

рег.номер 246, выдан 
27.06.1992 г.) 

Ординатура по 
специальности 
«акушерство и 
гинекология» 

(удостоверение 
рег.номер 1308, выдано 

30.07.1994 г.) 

 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ПП-I 791223 от 22.12.2011г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях 

 (удостоверение 770400015932, выдано 
29.12.2015г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение 180000671532, выдано 
28.05.2016г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0136180436246 от 
30.12.2015 г.) 

 

25 8 

Титова Светлана 
Николаевна 

Ассистент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

  Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом КХ 45917, 

рег.номер 215, выдан 
27.06.2013 г.) 

Магистратура по 
специальности 

«менеджмент» (диплом 
133624 0321371, 

рег.номер 6647, выдан 
05.02.2016 г.) 

Интернатура по 
специальности 

«терапия» (диплом 
013631001343, 

рег.номер 435, выдан 
01.08.2016 г.) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье  

(диплом ППЗ 001457 от 30.04.2015г.) 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 
элементами ИКТ) (удостоверение 

313600029518, выдано 18.02.2017г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0536060088934 от 
05.05.2015 г.) 

Терапия (сертификат 
0136180591740 от 29.08.2016 г.) 

2 1 

Усачева Лидия 
Петровна 

Ассистент Эпидемиология 

Социальная 
гигиена и 

организация 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 120598, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 
специальности 

«санитария» (диплом Я 
3593297 рег.номер 8618 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе 
(свидетельство рег.номер 3662, выдано  

Эпидемиология  
сертификат 0136310066194 рег. 

№ 25788 от 28.12.2017 г. 

41 11 



госсанэпидслужбы 

Бактериология 

07.05.2004) от 21.06.1974г.) 03.10.2013 г) 

Духовно-нравственное и культурное 
воспитание медицинских и 

фармацевтических работников 
(удостоверение рег.номер 963, выдано  

03.10.2013 г) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
 (удостоверение 313600030641, выдано  

27.03.2017г.) 

Эпидемиология  
диплом о проф. переподготовке 

313600018324 рег. № 506 от 27.12.2017 г. 

Чубирко Юрий  
Михайлович 

Ассистент Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 719234, 
дата выдачи 
11.04.2016) 

 Высшее образование по 
специальности 

«лечебное дело» 
(диплом ВСА 0708732, 
рег.номер 291, выдан 

20.06.2008 г.) 

Ординатура по 
специальности 

«сердечно-сосудистая 
хирургия» 

(удостоверение 
рег.номер 195, выдано 

31.08.2010 г.) 

 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

 (диплом ПП-I 489048 от 06.05.2010 г.) 

Преподаватель высшей школы 

 (диплом ППК 221104 от 15.09.2011 г.) 

Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности 

(удостоверение ВПК 000531, выдано 
22.02.2014 г.) 

Методологические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение 770400014266, выдано 
31.10.2015 г.) 

Современные аспекты деятельности 
медицинских организаций в новых 

экономических условиях (удостоверение 
0536060087710, выдано 25.02.2015г.) 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

(сертификат 0536060087710 от 
25.02.2015 г.) 

 

13 2 

Шукелайть 
Александр 

Болеславович 

Ассистент Общая гигиена 

Санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования 

Социальная 
гигиена и 

организация 
госсанэпидслужбы 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 139053, 

дата выдачи 
14.01.2005) 

 Высшее образование по 
специальности «медико-

профилактическое 
дело» (диплом АВС 
0396117 рег.номер 

42845 от 20.06.1997 г.) 

Общая гигиена  

(удостоверение ВУП 000884, выдано 
11.02.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

 (удостоверение 770400014243, выдано 
31.10.2015 г.) 

Общая гигиена (сертификат 
0136240086684 от 11.02.2014 г.) 

 

20 7 

Кафедра Онкологии и специализированных хирургических дисциплин ИДПО 

Мошуров Иван Заведующий онкология Доктор медицинских 

наук (диплом 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ№007503, дата 

Высшее образование  

по  специальности 

Радиология  

 (удостоверение 180000677388, рег.. номер 

Ультразвуковая диагностика 

(сертификат 0136310064025 

24 16 



Петрович кафедрой днд№003761, дата 

выдачи 09.02.2017 

выдачи 17.02.2017 «Лечебное дело» 

(диплом ЦВ №467489 

рег.номер 

149.Выдан29.06.1993г) 

 Ординатура по  

специальности  

«Хирургия» (серия ЦВ 

№467489, рег номер 

1380 от  31.07.1995г) 

 

06-С/611.19,от 11.06.2016г) 

Ультразвуковая диагностика  

( удостоверение 313600190584 рег.. 

номер5478,от3.07..2017г) 

Онкология ( свидетельство, рег. номер 

1920, май 2013г). 

Актуальные вопросы хирургии 

(удостоверение 313600190953, 

рег.номер6847,от12.10.2017г.) 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (удостоверение 

313600006889, рег.номер 4314,от 

15.10.2015г.) 

«Досудебное решение конфликта между  

врачом и  пациентом» (удостоверение 

313600190585, ,рег.номер 6479,от 

3.03..2017г.). 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345194 рег. № 331 от 03.02.2018 г. 

Онкология  

удостоверение 313600345265 рег. № 402 от 

10.02.2018 г. 

от.08.06.2016г) 

.Хирургия (сертификат  

0136310064783, рег № 24352 от  

13.10.17г) 

 «Организация 

здравоохранения и 

общественное  здоровье»  

(сертификат 0136180592132, 

рег.номер 18974,выдан 

17..10.2016г.) 

Онкология  

сертификат 0136310066444 рег. 

№ 26041 от 12.02.2018 г.. 

 

Кравец 

Бронислава 

Борисовна 

Профессор Онкология Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

002359, дата выдачи 

07.07.1995 

Профессор 

(аттестат ПР 

345678, дата 

выдачи 10.10.1997 

Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Л №875825 

рег.номер 

239.Выдан23.06.1958г) 

 «Онкология» (удостоверение 

313600029218 рег.номер 90 от 08.02.2017г). 

 «Организация здравоохранения и 

общественное  здоровье»  (диплом ПП 

180000100370 рег.номер 353 от 

29.04.2016г) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

«Онкология» (сертификат  

0136180593972 рег.номер 

20836 от 09.02.2017г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное  здоровье»  

(сертификат 0136180437797 

рег. Номер16419 от 

05.05.2016г) 
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313600345175 рег. № 312 от 03.02.2018 г. 

Потапов Юрий 

Николаевич 

Профессор онкология Доктор медицинских 

наук (диплом Др 

000654, дата выдачи 

04.03.1994 

Профессор 

(аттестат ПР 

005831, дата 

выдачи 21.07.1999 

Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело»  

(диплом Г-I 

№361538рег.номер 

227.Выдан27.06.1981г) 

Онкология  

удостоверение 313600345269 рег. № 406 от 

10.02.2018 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345208 рег. № 345 от 03.02.2018 г. 

Онкология 

сертификат 0136310066450 рег. 

№ 26047 от 12.02.2018 г. 

35 13 

Авдеев Роман 

Васильевич 

Доцент офтальмология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 121127, 

дата выдачи 

07.05.2004 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ000021, дата 

выдачи 01.09.2014 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом БВС 0118980, 

дата выдачи 29.06.2000г, 

рег. номер 424) 

Ординатура  по  

специальности  

«Офтальмология»(удост

оверение к  диплому рег 

номер 216 Выдан 

31.07.2002 г.) 

Актуальные вопросы офтальмологии, 

организации офтальмологической службы 

и дидактики  

(удостоверение 03-У/269.1 от 2013 г.) 

Офтальмология 

 (Удостоверение ВУП 000714, регистр. 

№215, дата выдачи 25.02.2014) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития  

удостоверение ВПК 001949 рег. № 6427 от 

31.12.2014 г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 удостоверение 313600193283 рег. № 9175 

от 12.12.2017 г. 

Офтальмология 

(Сертификат 0136240086744, 

регистр. №2902, дата выдачи 

26.02.2014 г.)  

13 13 

Головков 

Дмитрий 

Анатольевич 

Доцент Онкология 

Практика 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

010337, дата выдачи 

08.05.2009 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ЭВ №564285 

рег номер 34.Выдан 

28.061996г.). 

Ординатура  по  

специальности  

«Онкология»(удостовер

ение к диплому  ЭВ 

Хирургия 

 (диплом  012704 001896 рег. номер 536 

выдан 31.07 2016г.) 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  

удостоверение 313600191886 рег. № 7780 

от 02.11.2017 г. 

Педагогические и психологические 

Хирургия  (сертификат  

0177040052916.Рег. номер 

3610.выдан 31.07.2016г) 

Онкология  

сертификат 0136310065159 рег. 

№ 24735 от 03.11.2017 г. 
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№564285 .Рег номер 

2073 .Выдан 3.07.1998г.) 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ, февраль 2015 г. 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  

удостоверение 313600191886 рег. № 7780 

от 02.11.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345159 рег. № 296 от 03.02.2018 г. 

Золотухин Олег 

Владимирович 

Доцент урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 088238, 

дата выдачи 

07.02.2003 

Доцент (аттестат 

ДЦ№032359, дата 

выдачи 21.10.2009 

Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом АВС 

0002298,рег №248. 

выдан30.06.1997г.). 

Ординатура  по  

специальности  

«Урология»(удостоверен

ие АБС 0002298 , рег. № 

2158,от 18.07.1999г) 

 

 

Преподаватель высшей школы  (диплом 
ППК № 016746 рег. № 528 от 30.06.2012 г. ) 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом ПП-I № 

791191 рег. № 1148 от 2011 г.) 

Онкология  
(удостоверение 313600345258 рег. № 395 

от 10.02.2018 г.) 

Урология (удостоверение, рег. № 1506 от 
02.11.2013 г.) 

Экспертная деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 
(удостоверение ВУП 004328 рег. № 5152 от 

01.11.2014 г.) 

 Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 

«MOODLE» 
удостоверение 770400008449 от 18.05.2015 

г.) 

«Проблемы высшей медицинской школы 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ)», 2016 г. 

 
Избранные вопросы урологии 

(удостоверение 180001330868 рег. № 11-
У/1057.9 от 06.11.2017 г. 

Онкология 

сертификат 0136310066437 рег. 

№ 26034 от 12.02.2018 г. 

Урология  

(сертификат 

0136240038754,рег. № 1302 от 

04.11.2013 г) 

22 14 

Кочетов Максим 

Викторович 

Доцент Урология 

Практика 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 081519, 

дата выдачи 

 
Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ. 

№0492390, рег.номер  

Ультразвуковая диагностика (диплом ПП-I 

№ 282845 от 2008 г.) 

Урология 

Урология (сертификат 
.0536060087225, Рег.номер 

8446 от  31.12.2014г.) 
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03.04.2009 86.Выдан 27.06.2003г.  

Ординатура  по  

специальности  

«Урология»(удостоверен

ие к диплому  ВСБ 

№0492390 Рег номер 70. 

.Выдан 29.07.2005г)  

 

(удостоверение ВУП 004960,рег. номер 

5868 от 30.12.2014г). 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 7700400015467 рег. номер 

6706 от 28.12.2015г). 

ПК «Методологические  разработки 

электронного  УМК на  платформе  

«MOODLE»  

(удостоверение ВПК 001118 рег.номер 3244 

от 24.05.2014 г.) 

 

 

Мадыкин Юрий 

Юрьевич 

Доцент урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ139112, 

дата выдачи 

14.01.2005 

Доцент (диплом 

ЗДЦ №002578 от 

19.08.2015г) 

Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

диплом АВС№0775387. 

рег.номер 113 выдан 

30.06.1997г). . 

Присвоена  

специальность  

«Урология»(Сертификат 

А №347420, протокол № 

5161  0т  31.12.1998г) 

 

 

Урология  

(удостоверение, рег.№ 1507 от 2.11.2013г) 

Онкология 

(диплом ПП-1 №792053 рег. номер 132  от 

4.03.2013г). 

Ультразвуковая  диагностика 

(диплом ПП-1№482395, рег. номер от 

24.04.2010г.) 

Преподаватель высшей школы 

(Диплом ПП-К  №016760, рег № от 

30.06.2012г.) 

Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

(удостоверение ВУП 004333 рег. № 5157 от 

01.11.2014 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

77040017359,   рег.№1221  от 29.03..2016г) 

«Методологические  разработки 

электронного  УМК на  платформе  

«MOODLE», 2016 г. 

Избранные вопросы урологии 

(удостоверение 180001330874 рег. № 11-

Урология  

(сертификат 0136240038752, 

рег №1300,от 04.11.2013г)  

Онкология  

(сертификат 0136310065169 

рег. № 24745 от 03.11.2017 г.) 
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У/1057.15 от 06.11.2017 г. 

Онкология: современные возможности 

ранней диагностики и лечения 

злокачественных новообразований 

удостоверение 313600191907 рег. № 7801 

от 02.11.2017 г. 

Михайлов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент Онкология 

Практика 

 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД№065790, 

дата выдачи 

07.07.1995) 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом И.В. № 938865, 

рег.№ 261.Выдан 

27.06.1989г) 

Онкология: современные возможности 

ранней диагностики и лечения 

злокачественных новообразований 

(удостоверение 313600190811, рег номер 

6705 от 02.10. 2017 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345192 рег. № 329 от 03.02.2018 г. 

Онкология (сертификат  

036310064723,  рег.№ 24292 от  

03.10.2017г.) 

27 6 

Шинкарев 

Сергей 

Алексеевич 

Доцент онкология Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН№012293, дата 

выдачи 15.01.2010 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом НВ № 518234 от 

25.06.1988г. рег. №228) 

Интернатура  по  

специальности  

«Хирургия»( (удостов. 

№503 от 28.06.1989г.,) 

 

 «Онкология»( диплом ПП №996338. рег. 

№459от 21.06.2006г.) 

«Онкология»(удостоверение 14 0306474, 

рег. №212 от 30.09.2015г.) 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»(удостоверение 

ВУП 001259, рег. №1044 от 14.03.2014г.) ПК 

(удостоверение ПК 00140, рег. №140,от 

18.10.2014г).ПК удостоверение 

772403519001рег. № 6961,от 11.03..2016г). 

ПК удостоверение 770400017607рег. 

№1469,от 12.04..2016г).  

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в сфере здравоохранения» 

( диплом ПП-3 №031017, рег №9565ПП- 

РАНХ и ГС,от16.06.2012г) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345575 рег. № 712 от 10.02.2018 г. 

«Онкология» (сертификат  

0278270000022, рег №,168  от 

30.09.2015г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Сертификат 0136240087151 , 

рег № 3309  от 15.03.2014г.   
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Абрамова 

Светлана  

Геннадьевна 

 

Уволена 

30.04.2018 г. 

(приказ об 

увольнении № 

258-л от 

23.04.2018 г.) 

Ассистент офтальмология   
Высшее образование по 

специальности  

«Педиатрия»(диплом 

ВСГ 2360351, дата 

выдачи 20.06.2008, рег. 

номер 316) .) 

Ординатура  по  

специальности  

«Офтальмология»(удост

оверение к диплому  

ВСГ 2360351.Рег № 10 

выдано от 31.08.2011г)  

 

 Офтальмология 

(Удостоверение - 313600024877, регистр. 

№2312, дата выдачи 26.04 2016г.). 

 Педагогика  

(удостоверение 770400016406, регистр. 

№316, дата выдачи 20.02.2016г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ) (Удостоверение 

770400016406, регистр. № 316, дата 

выдачи 20.02.2016г.) 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle, 

2016 г. 

Офтальмология (сертификат 

0136180437523, регистр. 

№16119, дата выдачи 

27.04.2016г.)  

10 6 

Авдеев Алексей 

Иванович 

Ассистент урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 171952, 

дата выдачи 

03.02.2006 

 
Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ДВС  0067925, 

рег. номер  1 ,дата 

выдачи  30.06.1999г.) 

Ординатура  по  

специальности  

«Урология»(удостоверен

ие к диплому  ДВС  

0067925.Рег номер 7 

.Выдано 31.07.2001г)  

 

Урология 

 (удостоверение,  770400012892 рег.№ 

4144 от 23.052015г) 

 Ультразвуковая  диагностика  

(диплом ПП3 № 001858, рег. номер 612     

от 08. 12.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400017350, рег. № 1212 

от 29.03.2016г.)  

 «Методологические основы  разработки 

электронного  УМК на  платформе  

«MOODLE»  

(удостоверение  313600027122 рег. № 4546 

от 29.10.2016г.) 

Избранные вопросы урологии 

 (удостоверение 180001330860 рег. № 11-

У/1057.1 от 06.11.2017 г.) 

Урология  

(сертификат 0136040000854, 

рег. №11310 от 24.06.2015г.) 

 Ультразвуковая  диагностика 

(сертификат  0136180435098, 

рег. № 13712 от 09.12.2015г.) 

16 8 

Борисов 

Владимир 

Ассистент Онкология  Кандидат 

медицинских наук 

 Высшее образование  

по  специальности 

Онкология 

 (диплом ПП №922162, рег. номер139, от 

«Онкология» (сертификат 

0278140001131 , рег. номер 070 

14 1 



Александрович (диплом кнд 004116, 

дата выдачи 

25.02.2015 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ  0492325, 

рег. номер 24  ,дата 

выдачи  27..06.2003.) 

Интернатура  по  

специальности  

«Хирургия»(удостоверен

ие к диплому ВСБ  

0492325.Рег номер  75 

.Выдан 22.06.2004г) .) 

 

 

20.06.2005г).  

Онкология  

(удостоверение14 0305876, рег. номер 189, 

от 27.09.2014г. 

 Радиология  

(диплом ПП №998430, рег. № 4088, от 

26.12.2005г). 

«Радиология» 

(удостоверение  180000677374, рег. №06-

С/611.5, от 11..06..2016г).  

«Организации здравоохранения и 

общественного здоровья»  

(диплом ПП №001817, рег. номер5710, от 

02.07.2015г).  

«Управление в  сфере здравоохранения» 

(удостоверение  600000260405, рег. 

№001522УО РАНХиГС-114, от  06.10.2016г). 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (удостоверение 

313600193312 рег. № 9204 от 12.12.2017 г.) 

от 27.09.2014г.) 

«Радиология» (сертификат 

0377180537905 , рег. номер 

(рег. № 2Ц-51-124494 от 

11.06.2016г.) 

«Организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья» » 

(сертификат016040000897, рег. 

№ 11498) от 03.07.2015г.) 

 

Воронина Лилия 

Алексеевна 

Ассистент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 046591, 

дата выдачи 

04.06.1998 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ЭВ № 278948 

рег номер289.Выдан 

27.06 1984г. 

)Ординатура  по  

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

удостоверение. Рег. 

номер 474.Выдано  

30.08.1986г) 

 

«Современные  методы  диагностики и  

лечения  злокачественных  опухолей» 

(Свидетельство к диплому ЭВ № 276948 от 

15.12.1997г.) 

Онкология (удостоверение  313600029211  

рег № 83 от  08.02.2017г.) 

Акушерство и гинекология  

(удостоверение  ВУП 005418, рег  № 106, от  

10.02.2015г.)  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение  

313600026602 рег № 4029 от  01.10.2016г.) 

Онкология  

(сертификат 0136180593960, 

рег №20824 от.9.02 2017г).  

Акушерство и гинекология 

(сертификат 0536060087517, 

рег №8699 от.11.02 .2015г 
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Загадаев Ассистент Онкология Кандидат  Высшее образование  Онкология: Методы диагностики и Онкология (Сертификат 8 1 



Алексей 

Петрович 

медицинских наук 

(диплом дкн 202760, 

дата выдачи 

21.04.2014 

по специальности 

«Лечебное дело»» 

(диплом с отличием ВСА 

0496783 от 22.06.2007г. 

рег. №27989) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» (рег. №125 

от 01.08.2013г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Онкология» 

(удостоверение рег. 

№104 от 01.07.2009г.) 

интернатура по 

специальности 

«Хирургия» (рег. №125 

от 01.08.2013г.) 

лечения злокачественных опухолей 

(удостоверение 622400634470 (рег. 

№35421 от 07.02.2014г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 

элементами ИКТ) удостоверение 

313600345526 рег. № 663 от 10.02.2018 г. 

 

 

0162240157113 рег. №20234 от 

07.02.2014г.)  

Хирургия (Сертификат 

0162240053421 от 01.08.2013г. 

рег. №19047 от 01.08.2013г.) 

Каменев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Ассистент Онкология   Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное  

дело»(диплом» ВСГ 

0082082.Рег.номер 

92.Выдан 23.06.2006г) 

Ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение В С Г №   

0082082.Рег.№ 73 выдан 

31.07.2008г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Онкология» 

(удостоверение В С Г №   

0082082.Рег.№ 76 выдан 

31.08.2010г.) 

Радиология (диплом ПП-3 № 023254, 

рег.№14859 от 22.12.2011г.) 

Онкология (удостоверение ВУП  005590 рег 

№267 от 09.02.2015г) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345169 рег. № 306 от 03.02.2018 г. 

Радиология (сертификат 

0377180537904  рег № 2Ц-51-

124493 от 11.06.2016г) 

Онкология (сертификат 

0536060087495 рег.№ 8677 от 

10.02.2015г). 

 

 

9 2 

Коротких 

Наталия 

Ассистент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 173794, 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное  

Радиология  

(диплом ПП № 284838, рег № 19-853 от 

Радиология (сертификат 

0377180537887 рег.№2Ц-51-

18 2 



Викторовна дата выдачи 

03.03.2006 

дело»(диплом АВС 

0776396 .Рег.номер 

127.Выдан 30.06.1997г. 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология»(удостовер

ение рег.номер 2210 

выдано 31.07.1999г.) 

27.12.2000г.) 

Радиология 

(удостоверение180000677383,рег № 05-

С/611.14 от 11.06..2016г.) 

Онкология (диплом ПП-I №150064, 

рег.№1003 выдан 21.05.2007г.) 

Онкология (удостоверение 313600029236 

рег № 108 от 08.02.2017г.)  

Радиотерапия  

(удостоверение180000906066 рег № 03-

С/253.15 от 15.03..2017г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345174 рег. № 311 от 03.02.2018 г. 

124476. -от 11.06.2016г ) 

Онкология (сертификат 

0136180593970 рег. номер 

20834 от 9.02.2017г ) 

Радиотерапия (сертификат 

03771806839 55,рег.№2Ц-119-

135509 от 15.03.2017г. ) 

 

Максименков 

Александр 

Терентьевич 

Ассистент офтальмология   Высшее образование по 

специальности 

«Лечебно-

профилактическое 

дело» (диплом КВ № 

065008, рег. № 428, 

выдан 22.06.1985г.) 

Интернатура  по  

специальности  

«Офтальмология»    

(свидетельство к 

диплому КВ № 065008 

от 1987г.  рег. № 65  

интернатура  

медицинского  состава 

ГОВГ.) 

 Офтальмология  

свидетельство о повышении 

квалификации, ИДПО ВГМА, 2013 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

 (удостоверение № 770400012568, рег. № 

3820, дата выдачи 29.06.15) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193300 рег. № 9192 

от 12.12.2017 г. 

Офтальмология (сертификат  А 

№ 10823272, рег. № 693, выдан 

21.05.2003 г. подтвержден 

22.06 2013г.) 

38 11 

Панов Евгений 

Дмитриевич 

Ассистент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 034673, 

дата выдачи 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное  дело» 

(диплом  ю № 908064 

рег номер 257.Выдан 

Онкология   

удостоверение № 313600029222, рег № 94, 

от 08.02.2017г. 

Актуальные вопросы организации 

Онкология (сертификат  

0136180593977 рег №20841 от 

9.02.2017г 

38 16 



21.02.1989 27.06.1975г. 

Интернатура  по  

специальности  

«Хирургия»  

(удостоверение от  

16.06.1976г.) 

 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

 (удостоверение №313600028594, рег. № 

6014, дата выдачи 27.12.16 г.) 

Попов Андрей 

Николаевич 

Ассистент Онкология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 000580, 

дата выдачи 

07.07.2006 

 Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное  дело» 

(диплом  ЦВ № 475488 

рег номер 2138.Выдан 

27.06.1995г) 

Интернатура по  

специальности 

«Хирургия»(удостоверен

ие №372 от.19.10.2009г) 

Онкология (диплом ПП-I №489484.Рег 

номер 1252.Выдан 30.08.1998г)  

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  

удостоверение 313600191896 рег. № 7790 

от 02.11.2017 г. 

ПК . «Методологические  основы  

разработки  электронного  УМК на  

платформе  «MOODLE»  

удостоверение 770400008452 рег. № 3011 

от 18.05.2015г.  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346972 рег. № 2108 

от 10.04.2018 г. 

Онкология   

сертификат 0136310065174 рег. 

№ 24750 от 03.11.2017 г. 

24 7 

Андреева Ольга 

Валериевна 

Ассистент Онкология   Высшее образование  

по  специальности 

«лечебное дело» 

(диплом БВС 0885851 

рег. № 416 от 29.06.2001 

г. 

Интернатура по 

специальности терапия с 

2001-2002 гг. 

Онкология  

(диплом о проф. переподготовке 

180000099681 рег. № 874 от 24.12.2015 г.) 

Ультразвуковая диагностика 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № У0079.02/18/1 , 2018 

г. 

Преподаватель в сфере высшего 

образования  

диплом о проф. переподготовке рег. № 

1614 от 02.04.2018 г. 

Онкология  

сертификат 0136180435789 рег. 

№ 14383 от 25.12.2015 г. 

Ультразвуковая диагностика 

сертификат 1177180811481 рег. 

№ 348.18 от 14.02.2018 г. 

10 1 мес 

Разинкова Ольга Ассистент Онкология   Высшее образование  

по  специальности 

Онкология  

диплом о проф. переподготовке ПП-I № 

Онкология  

сертификат 0136180436841 рег. 

15 1 мес 



Николаевна «лечебное дело» 

(диплом ВСВ 1094034 

рег. № 34 от 24.06.2005 

г. 

Интернатура по 

специальности хирургия 

(удостоверение № 167 

от 29.06.2006 г.) 

078680 рег. № 168 от 2006 г. 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований 

 удостоверение 770400016738 рег. № 602 

от 15.03.2016 г. 

Паллиативная помощь в онкологии 

удостоверение 313600029533 рег. № 403 от 

04.02.2017 г. 

Видеоэндоскопические оперативные 

вмешательства в онкологии  

удостоверение 313600192300 рег. № 8193 

от 28.10.2017 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600347249 рег. № 2385 

от 10.04.2018 г. 

№ 15463 от 16.03.2016 г. 

Хрипченко 

Снежана 

Игоревна 

Ассистент офтальмология   
Высшее образование  

по   специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ 0492 

708,рег №212, дата 

выдачи 22.06.2007)013) 

Ординатура  по  

специальности  

«Офтальмология»(удост

оверение к диплому  

ВСБ 0492708,.Рег номер 

157 .Выдан 

о31..07.2009г)  

 

Офтальмология 

(удостоверение ВУП 000722, рег № 223, 
дата выдачи 25.02.2014г.) 

ПК Современные технологии в 
офтальмологии  

(Удостоверение №770400012466, рег 
№3718, дата выдачи 13.06.2015г.) 

«Детская офтальмология» (Удостоверение 
ВПК 001194, рег.№ 3320 дата выдачи 

31.05.2014г.). 

 «Ортокератология для практикующих 
офтальмологов»  

(Удостоверение №772403395051, 
рег.№14971 дата выдачи 8.04.2016 г.). 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (с элементами ИКТ) 

удостоверение 770400016420 рег. № 330 от 

20.02.2016 г. 

  ПК . «Методологические  основы  

разработки  электронного  УМК на  

платформе  «MOODLE» (удостоверение 

№313600027140 рег. № 4564 от 

Офтальмология   

(сертификат 0136240086747, 

регистр. № 2905, дата выдачи 

26.02.2014 г.) 

11 2 



29.10.2016г.  

Аносова Юлия 

Александровна 

 

Уволена 

12.12.2017 г. 

(приказ № 799-л 

от 06.12.2017 г.) 

Ассистент урология Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 112922, 

дата выдачи 

04.06.2010 

 
Высшее образование  

по  специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСБ  0715354, 

рег. номер 251  ,дата 

выдачи  25..062004.) 

Интернатура  по  

специальности  

«Урология»(удостоверен

ие к диплому ВСБ  

0715354.Рег № 120 

.Выдан 31.07.2005г)  

Ординатура  по  

специальности  

«Онкология»( диплому  

013624005240.Рег номер 

10 Выдан 02.08.2014г)  

 

 

 «Урология»(удостоверение 313600025910, 

рег. номер 3339, от 21.05.2016г)  

«Урология»(удостоверение 313600030999, 

рег. номер 1839, от 25.03.2017г).  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (удостоверение 

770400014955, рег. № 6197,от 30.11.2015г.)  

ПК  (удостоверение ,770400008444,рег. № 

3003 от 18.05.2015г. «Методологические  

основы  разработки  электронного  УМК на  

платформе  «MOODLE») 

«Онкология» (сертификат 

0136240150133 , рег. номер 

5846 от 27..08..2014г.) 

Урология  

(сертификат 0136180438847 

рег. №17506 от 22.06.2016г) 

10 8 

Кафедра Педагогика и психология ИДПО 

 

Плотникова 
Ирина Егоровна 

Заведующая 
кафедрой 

 «Методика 
преподавания» 
 «Педагогика» 

Повышение 
квалификации –

циклы: 
- «Основы 

электронного 
обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
организация 

образовательного 
процесса для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»; 
- «Актуальные 

вопросы 
организации 

педагогического 
процесса в высшей 

медицинской 
школе»; 

-«Педагогические 
и психологические 

Кандидат 
педагогических наук 

(диплом, серия КТ 
 № 152308,  дата 

выдачи 20 мая 2005) 

Доцент (аттестат  
серия ДЦ  № 

031969, 20 октября 
2010)  

Высшее образование по  
специальности: 

«География и биология»  
(диплом МВ 645999 . 

Рег. номер 212.  Выдан  
01.07.1987 г) 

 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

в медицинских образовательных 
учреждениях  (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600187303 рег. номер 

3205 от 29. 04. 2017г., Воронеж) 
Управление качеством учебного процесса 

в высшем медицинском образовании: 
психолого-педагогические подходы: 

профориентированная составляющая в 
процессе обучения студентов 
медицинских вузов; основы 

конфликтологии 
(Удостоверение о повышении 

квалификации 180001135536. рег.номер 
21-1925 0т12 04.2017г., Москва) 

Траектория формирования имиджа 
преподавателя высшей школы 
(удостоверение о повышении 

квалификации 14 0562427 рег. номер 05-С / 
493.5 от 12.05. 2015г., Ставрополь) 

Педагогика и психология высшей школы 
(удостоверение о повышении 

квалификации 26100058077  рег. номер 
0539 от 23.12. 2016г., Москава) 

Инновационное обучение в системе 
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основы 
оптимизации 

образовательного 
процесса в высшей 

медицинской 
школе». 

непрерывного медицинского образования 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 772400942849  

рег. номер 05-С/546.21 от 24.05.2014г., 
Москва) 

Филозоп 
Александр 

Анатольевич 

Доцент  «Методика 
преподавания» 
 «Педагогика» 

Повышение 
квалификации –

циклы: 
- «Основы 

электронного 
обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
организация 

образовательного 
процесса для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»; 
- «Актуальные 

вопросы 
организации 

педагогического 
процесса в высшей 

медицинской 
школе»; 

-«Педагогические 
и психологические 

основы 
оптимизации 

образовательного 
процесса в высшей 

медицинской 
школе»; 

-«Духовно-
нравственная 

культура 
медицинских и 

фармацевтических 
работников». 

Кандидат 
психологических наук 
(диплом,  серия КТ № 
167800, дата выдачи 

25 ноября 2005) 

Доцент (аттестат  
серия ДЦ № 
021790,  18 

февраля 2009) 

Высшее образование  
по специальности: 

«Психология» ( диплом 
ВНС 591314. Рег. Номер 

153. Выдан  26 июня 
2000 г.) 

 

Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

в медицинских образовательных 
учреждениях  (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 
квалификации 313600187307 рег. номер 

3209 от 29.04.2017 г., г. Воронеж 
Инновационное обучение в системе 

непрерывного медицинского образования  
(Удостоверение о повышении 

квалификации 180000671534 рег. номер  
05-У/610.27 от 28 мая 2016 г., г. Москва) 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

(Удостоверение о повышении 
квалификации 

ВПК 001736 рег. номер 6025 от 09.12.2014 
г., Воронеж) 

Психология: «Наркологическая 
превентология. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ 
(ПАВ)» (удостоверение 772406316145 рег. 

№ 5134 от 06.12.2017 г.) 

 20 14 

Берлева 
Светлана 
Юрьевна 

Ассистент  «Методика 
преподавания» 
 «Педагогика» 

Повышение 
квалификации –

циклы: 
- «Основы 

электронного 
обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
организация 

образовательного 
процесса для лиц с 
инвалидностью и 

Кандидат 
психологических наук 
(диплом, серия  ДКН 

№ 092023, дата 
выдачи 25 сентября 

2009.) 

Ассистент  Высшее образование по 
специальности: 

"Психология" ( диплом  с 
отличием  БВС 0897403. 
Рег. номер 4341. Выдан 

15.06. 2002 г.)  
 

Инклюзивная практика в высшем 
образовании (удостоверение о повышении 

квалификации 180000129642, рег. Номер 
2953,г. Саратов  
от 31.01.2017 г.) 

Инновационное обучение в системе 
непрерывного медицинского образования 

(удостоверение о повышении 
квалификации 180000671510 рег. номер  
05-У/610.3 от 28 мая 2016 г., г. Москва); 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 

(удостоверение о повышении 
квалификации 

ВПК 001729 рег. номер 6018 от 
09.12.2014г., г. Воронеж). 

 12 10 



ограниченными 
возможностями 

здоровья»; 
- «Актуальные 

вопросы 
организации 

педагогического 
процесса в высшей 

медицинской 
школе»; 

-«Духовно-
нравственная 

культура 
медицинских и 

фармацевтических 
работников». 

 

  Лунина Наталия 

Александровна 

Ассистент 
 «Педагогика» 

Повышение 
квалификации –

циклы: 
-«Основы 

электронного 
обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
организация 

образовательного 
процесса для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 
 - «Актуальные 

вопросы 
организации 

педагогического 
процесса в высшей 

медицинской 
школе»; 

 -«Педагогические 
и психологические 

основы 
оптимизации 

образовательного 
процесса в высшей 

медицинской 
школе» 

Стоматология 
терапевтическая 

Практика 
 

  Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

(диплом ОКА № 28666. 

Рег.номер 575. Выдан 

29.06.2012) 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» (диплом 

043606000073 рег.номер 

122 от 02.08.2014) 

Аспирантура по 

специальности 

«Клиническая 

медицина» (диплом 

103631 0091834 

Рег.номер 10.выдан 

26.06.2017) 

Стоматология терапевтическая  (диплом 

ППЗ № 001549 рег. № 241 от 07.05.2015 г.) 

Стоматология детская (диплом 

180000100450 рег. № 424 от 17.05.2016 г.) 

Кариес зубов у детей (удостоверение 

313600030932 рег. № 1796 от 18.03.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 2017 г. 

 

Стоматология терапевтическая 

(сертификат специалиста 

0536060089068 рег.номер 

10289 от 08.05.2015) 

Стоматология детская 

(сертификат 0136180438019 

рег. №16663 от 18.05.2016 г.) 

Стоматология общей практики 

(сертификат 0136240150204 

рег. № 5917 от 27.08.2014 г.) 

 

1 3 

Кафедра  Педиатрии ИДПО 

Швырев 

Анатолий 

Петрович 

Заведующий 

кафедрой 

Педиатрия 

Неонатология  

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

029783, дата выдачи 

07.04.2006 

Профессор 

(аттестат 

ПР№009350, дата 

выдачи 20.04.2011 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ЗВ 276549 рег. №130. 

ПК Неотложная педиатрия (удостоверение 

рег. номер 1635 от 14.11.2013г.) 

ПП Неонатология (диплом ПП-I 842278 от 

03.03.2012г., удостоверение 

Педиатрия (сертификат 

0136240085348 рег. № 1522 от 

16.11.2013г.) 

Неонатология (сертификат 

38 16 



Выдан 26.06.1982г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение № 

протокола 85 от 

27.06.1983.) 

313600028842от 28.12.2016г.) 

Избранные вопросы неонатологии 

удостоверение 313600028842 рег. № 6262 

от 28.12.2016 г. 

ПК по Анестезиология-реаниматология 

(удостоверение 180000893290 рег. № 09-

С/759.6 от 28.09.2016г.) 

 

ПП по организации здравоохранения и 

общественному здоровью 

(диплом ПП 747117 от 17.03.2005г..) 

 ПК по организации здравоохранения и 

общественному здоровью (Современные 

аспекты деятельности медицинских 

организаций в новых экономических 

условиях) удостоверение ВУП 005868 рег. 

№ 570 от 24.02.2015г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345229 рег. № 366 от 03.02.2018 г. 

0135180593740 рег. № 20574 от 

29.12.2016г.) 

Анестезиология-

реаниматология (сертификат 

0377180540717 рег. № 2Ц-3-

126996 от 28.09.2016г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0536060087707 

рег. № 8889 от 25.02.2015г.) 

 

Поздняков 

Анатолий 

Михайлович 

Профессор Педиатрия Доктор медицинских 

наук (диплом ДТ 

003398, дата выдачи 

20.07.1990 

Профессор 

(аттестат ПР 

010026, дата 

выдачи 02.10.1991 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Ч 

449226.рег.№53.Выдан 

28.06.1967г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

№627 от августа 1972г.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе» (свидетельство, рег. 

номер 3657 от 03.10.2013г.) 

Неотложная педиатрия (удостоверение 

рег. номер 1620 от 14.11.2013г.) 

Методологические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 2016 г. 

Прпоблемы ВМШ и перспективы ее 

развития (с элементами ИКТ), 2017 г. 

Педиатрия (сертификат 

0136240085332 рег. № 1506 от 

16.11.2013г.) 

48 46 

Буданова 

Маргарита 

Валериевна 

Доцент Педиатрия 

Неонатология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 038904, 

дата выдачи 

05.12.1997 

- Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ТВ 513472. Рег. №95. 

Выдан 26.06.1990г.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

(удостоверение 770400014226 Рег. №5476 

от 31.10.2015г.) 

Педиатрия (сертификат 

0136310064793. Рег. номер 

24362 от 13.10.2017г.) 

Неонатология (сертификат 

0136240085698 рег. №1866 от 

20 25 



Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

№1042. Выдано 31 июля 

1992г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение АС 

018029. Рег. №29 от 

24.10.1997г.) 

ПК «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

 (удостоверение 770400007767 рег. № 2332 

от 21.04.2015г.) 

Вопросы педиатрии 

 (удостоверение   313600191008 рег. 

№6903 от 12.10.2017г. 

ПК по неонатологии  

(удостоверение ВУП 000229 рег. №2309 от 

14.12.2013г.) 

16.12.2013г.) 

Савченко 

Андрей 

Пантелеевич 

Доцент Педиатрия 

Неонатология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 029220, 

дата выдачи 

23.05.2000 

- Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ЦВ 062878. Рег.№ 117. 

Выдан 27.06.1992г.) 

Ординатура по 

специальности 

педиатрия 

(удостоверение ЦВ 

062879 рег. №1255. 

Выдано 01.07.1994г.)  

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

(удостоверение 313600188534 рег. №4431 

от 31.05.2017г.) 

ПК «Методологические основы 

разработки электронного УМК на 

платформе Moodle» 

 (удостоверение 313600026168 рег. № 

3597от 30.06.2016г.) 

ПК по педиатрия (удостоверение 

770400013576 Рег. №4828 от 14.10.2015г.) 

ПП Неонатология  

(диплом 180000100434 рег. №392 от 

15.05.2016г.)  

 

ПП по организации здравоохранения и 

общественному здоровью (диплом ПП 

996674. Рег. номер 271 от 29.04.2006г.. 

ПК по организации здравоохранения и 

общественному здоровью (удостоверение 

770400014604 рег. номер 5851 от 

17.11.2015г.)  

Интенсивная терапия неотложных 

состояний и реанимация в неонатологии 

(удостоверение 313600029038 рег. № 6459 

от 21.12.2016 г.) 

Досудебное разрешение конфликта 

между врачом и пациентом 

Педиатрия (сертификат 

0136180434183 Рег. №12789 от 

15.10.2015г.) 

Неонатология (сертификат 

0136180438003 рег. №16649 

от16.05.2016г.)  

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136180434855 

рег. №13477 от 18.11.2015г.) 

25 15 



(удостоверение 313600028959 рег. № 6379 

от 17.12.2016 г.) 

Основные принципы организации 

патолого-анатомической службы в 

неонатологии (удостоверение 

313600030811 рег. № 1678 от 18.03.2017 г.) 

Особенности течения заболеваний 

органов мочевой системы у 

новорожденных детей (удостоверение 

313600189141 рег. № 5038 от 27.05.2017 г.) 

Современные аспекты социальной 

гигиены и организации медицинской 

помощи новорожденным  

(удостоверение 313600190215 рег. № 6110 

от 19.06.2017 г.) 

Стеньшинская 

Елена 

Вячеславовна 

Доцент Педиатрия 

Детская 

эндокринология 

Нефрология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД 062280, 

дата выдачи 

19.06.1992 

Доцент (аттестат дц  

026005, дата 

выдачи 17.03.2010 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I 

361495. Рег. №111. 

Выдан 26.06.1982г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

№632. Выдано 

31.98.1988г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение №24. 

Выдано 17.02.1993г.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»  

(удостоверение 313600030639 рег. номер 

1506 от 27.03.2017г.) 

ПК «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

 (удостоверение 770400014261 рег. № 5511 

от 31.10.2015г.) 

ПК по педиатрия (удостоверение рег. 

номер 1625 от 14.11.2013г.) 

ПК Избранные вопросы детской 

эндокринологии (удостоверение 

770400016579 рег. номер 471 от 

29.02.2016г.) 

ПП Нефрология 

 (диплом ПП-1 078611 рег. номер 71 от 

10.02.2007г..) 

ПК по нефрологии 

 (удостоверение 180000506972 рег. номер 

21777 от 02.04.2016г.) 

Физиология, патология и медицинское 

обеспечение детей подросткового 

возраста  

(удостоверение 313600027908 рег. № 5329 

от 26.11.2016 г.) 

Оценка физического развития детей и 

Педиатрия (сертификат 

0136240085339 рег. номер 1513 

от 16.11.2013г.) 

Детская эндокринология 

(сертификат 0136180436741. 

Рег. номер 15367 от 

01.03.2016г.) 

Нефрология (сертификат 

0146040006133. Рег. номер 

008752 от 02.04.2016г.) 

30 29 



подростков, причины его нарушений 

(удостоверение 313600030035 рег. № 904 

от 18.02.2017 г.) 

Особенности течения заболеваний у 

подростков  

(удостоверение 313600029573 рег. № 443 

от 04.02.2017 г.) 

Особенности течения заболеваний 

органов мочевой системы у 

новорожденных детей  

(удостоверение 313600189144 рег. № 5041 

от 27.05.2017 г.) 

Степанова 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент Педиатрия  

Гематология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 027549, 

дата выдачи 

24.06.1987 

Доцент (аттестат 

ДЦ 011289, дата 

выдачи 15.02.1995 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Я 

621190. Рег. №111. 

Выдан 30.06.1974г.) 

Интернатура 

(удостоверение №201. 

Выдано 24.06.1975г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

№985. Выдано 

01.09.1979г.) 

ПК по педиатрия (свидетельство рег. № 

2101 от 22.05.2013г.) 

ПП Гематология (диплом ПП-1 790599 рег. 

номер 406 от 02.07.2012г.)  

Актуальные вопросы медицинской 

генетики  

(удостоверение 14 0353306 рег. № 06-

С/733.38 от 23.06.2014 г.) 

Вопросы гематологии детского возраста 

(удостоверение 313600025892 рег. номер 

3321 от 22.06.2016г.) 

Детская онкология  

удостоверение 180001318745 рег. № 06-

С/548.24 от 26.06.2017 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345222 рег. № 359 от 03.02.2018 г. 

Педиатрия (сертификат РМН № 

083148. Рег. номер И-30-89910 

от 02.10.2003 г., подтвржден 

22.05.2013г.) 

Гематология (сертификат 

0136180438930 рег. № 17590 от 

23.06.2016г.) 

41 34 

Ширяева 

Людмила 

Ильинична 

Доцент Педиатрия 

Детская 

эндокринология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 030708, 

дата выдачи 

01.06.1988 

Доцент (аттестат 

ДЦ 006045, дата 

выдачи 30.03.1994 

Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-

1 855932. Рег. №135. 

Выдан 25.06.1979г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение от 26.06 

1980г.) 

ПК по педиатрии (удостоверение рег. 

№1636 от 14.11.2013г.) 

ПП Детская эндокринология (диплом ПП-1 

282711 рег. №1033 от 03.05.2008г.) 

ПК по детской эндокринологии 

(удостоверение 770400016584 рег. №476 от 

29.02.2016г.) 

Духовно-нравственная культура 

Педиатрия (сертификат 

09136240085350. Рег. номер 

1524 от 16.11.2013г.) 

Детская эндокринология 

(сертификат 0136180436745. 

Рег. номер 15371 от 

01.03.2016г.) 

33 33 



 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение 663. Рег. 

№1089. Выдано 

20.07.1984г.) 

Аспирантура по 

специальности 

«Эндокринология», 

«Педиатрия», «Глазные 

болезни» 

(удостоверение А-676. 

Выдано 21.09.1987г.)  

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345231 рег. № 368 от 03.02.2018 г. 

 

Балалаева 

Ирина Юрьевна 

Ассистент Педиатрия 

Нефрология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КД 062365, 

дата выдачи 

19.06.1992 

- Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом Г-I 

361503. Рег. №7. Выдан 

27.06.1981г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

№174. Выдано 

30.08.1083г.) 

Преподаватель высшей 

школы (диплом ПП 

0001501. Рег.№ 1497. 

Выдан 31.12.2015г.) 

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»  

(удостоверение 313600188518. Рег. №4415 

от 31.05.2017г.) 

 ПК «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle» 

 (удостоверение 313600026147 от  

30.06.2016г.) 

 

ПК неотложная педиатрия (удостоверение 

рег.№ 1591 от 14.11.2013г.) 

ПП Нефрология (диплом ПП-I 283439. Рег. 

номер 62 от 26.12.2007г.) 

Нефрология  

удостоверение 770400105953 рег. № 13340 

от 03.11.2017 г.  

Педиатрия (сертификат 

0136240085305. Рег. №1479 от 

16.11.2013г.) 

Нефрология (сертификат 

0177040035926 рег. № 07871 от 

07.11.2017 г. 

33 33 

Гриднева Раиса 

Ивановна 

Ассистент Педиатрия 

Детская 

кардиология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 032102, 

дата выдачи 

06.06.1997 

- Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (Г-I 855830. 

Рег. номер 32. Выдан 

25.06.1979г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(удостоверение рег. 

номер 844 от 

ПК «Актуальные вопросы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

(удостоверение 313600030628. Рег. номер 

1495 от 27.03.2017г.)    

ПК по педиатрии (удостоверение 

770400014391 рег. номер 5641 от 

12.11.2015г.) 

ПП Детская кардиология (диплом ПП-1 

Педиатрия (сертификат 

0136180434740. Рег. номер 

13360 от 13.11.2015г.) 

Детская кардиология 

(сертификат 0136180592578. 

Рег. номер 19427 от 15.11 

2016г.) 
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30.07.1990г.) 059524 рег. номер 1218 от 30.12.2006г.)  

ПК по детской кардиологии 

(удостоверение 313600027558 рег. номер 

4979 от 14.11.2016г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2018г. 

Юрова Ирина 

Юрьевна 

Ассистент Педиатрия, 

неонатология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН181737, 

дата выдачи 

01.04.2013 

- Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ВСА 0146154. Рег. номер 

398. Выдан 23.06.2006г.) 

 

Ординатура по 

специальности: 

«Педиатрия» 

(удостоверение ВСА 

0146154. Рег. номер 71. 

Выдано 31.07.2008г.) 

ПК «Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в высшей медицинской школе»  

 (свидетельство № 322 от 19.02.2013г.)  

 

ПК по педиатрии (свидетельство рег. № 

2273 от 15.05.2013г.) 

 

ПП Неонатология (диплом ППЗ № 000246  

рег. № 4 от 18.03.2014г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

удостоверение 313600193311 рег. № 9203 

от 12.12.2017 г. 

Педиатрия  

(сертификат А № 3349253 рег. 

№ 71 от 31.06.2008 г. 

подтвержден 15.05.2013г.) 

 

Неонатология 

 (сертификат 0136240087181 

рег. № 3337 от 19.05.14г.) 

12 6 

Кафедра Производственная медицина ИДПО 
 

Новомлинский 
Валерий 

Васильевич 

Заведующий 
кафедрой 

Эндоскопия  
Хирургия  

Экспертиза 
профпригодности 

Доктор медицинских 
наук (диплом ддн 

564987, дата выдачи 
01.04.2007 

Профессор 
(аттестат зпр 
000093, дата 

выдачи 13.10.2014 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ИВ № 938869. 

рег. № 265 выдан 
27.06.1989 г.) 

 
Ординатура по 
специальности 

«Хирургия» 
(Удостоверение рег. 
№932. выдано 31.08. 

1991 г.) 
  

Актуальные вопросы эндоскопии и 
трудовой прогноз работников 

железнодорожного транспорта  
(удостоверение 313600187754 рег №3652 

от 25.04.2017 г.) 
 

Актуальные вопросы хирургической 
помощи и трудовой прогноз работников 

железнодорожного транспорта 
(удостоверение 770400016115 рег № 37 от 

09.02.2016 г.) 
 

Современные аспекты организации 
работы ЛПК. Основы клинико-экспертной 

работы 
(удостоверение ВУП 000990. рег. номер 719 

от 25.02.2014 г.) 

Эндоскопия 
(сертификат 0136180595008 от 

26.04.2017 г.) 
 

Хирургия 
 (сертификат 0136180436489 от 

11.02.2016 г.) 
 

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье  

(сертификат 0136240086852 от 
26.02.2014 г.) 
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Проблемы высшей медицинской школы 
перспективы ее развития 

(удостоверение 77040000745, рег. №1696 
от 30.03.2015г.) 

 
Актуальные вопросы экспертизы 

профпригодности работников 
железнодорожного транспорта 

(удостоверение ВУП 003880 
рег. № 4658 от 28.10.2014 г.) 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий  

удостоверение 313600346965 рег. № 2101 

от 10.04.2018 г. 

Пешехонова 
Людмила 

Константиновна 

Профессор Ревматология 
Экспертиза 

профпригодности   

Доктор медицинских 
наук (диплом 

кн123678, дата 
выдачи 18.01.2008 

Аттестат доцента 
(ЗДЦ № 007445 

дата выдачи 
9.02.2017 г.) 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом Г- I № 333239. 

рег.№ 241выдан 
30.06.1978 г.) 

 

Ревматология 
(диплом ПП-I № 48086 от 31.12.2010 г.) 

Ревматология 
(удостоверение 770400015751 Рег. №6990 

от 26.12.2015г.) 
 

Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 770400008732 , рег. №3273 

от 27.05.2015) 
 

Актуальные вопросы экспертизы 
профпригодности работников 

железнодорожного транспорта 
(удостоверение 770400013292 
рег. № 4544 от 06.10.2014 г.) 

Профпатология  
(диплом ПП-I № 791478 от 2012 г.) 

Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ, 2018 г. 
 

Ревматология 
(сертификат 013618043598 от 

28.12.2015 г.) 
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Полякова 
Светлана 

Дмитриевна 

Профессор Оториноларинголо
гия 

Сурдология-
оториноларинголо

гия 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 

006787, дата выдачи 
10.01.1997 

Профессор 
(аттестат ПР 
005407, дата 

выдачи 06.06.1999 

Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом Я №282025 рег. 

№ 275 выдан 
27.06.1975г.) 

 
Ординатура по 
специальности 

«оториноларингология» 
(удостоверение рег. 

№35. выдано 
31.08.1981г.) 

Сурдология-оториноларингология 
(диплом ПП-I № 282678 от 2008 г.) 
Сурдология-оториноларингология 

удостоверение 180001350050 рег. № 04-
С/499.37 от 21.04.2018 г. 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345206 рег. № 343 от 03.02.2018 г. 

Сурдология-
оториноларингология 

сертификат 0377180736379 рег. 
№ 2Ц-66-154301 от 21.04.2018 

г. 
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Котельникова 
Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент Терапии  
Профпатология 

Экспертиза 
профпригодности  

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом ДКН 081280, 
дата выдачи 
03.04.2009 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом БВГ 0885934.  
Рег. номер 453. Выдан 

29.06.2000 г.) 
 

Клиническая фармакология 
(диплом ПП № 499940 от 17.01.2003 г.) 

 
Профпатология 

(диплом ПП-I №790649 от 23.06.2012 г.) 
 

Теоретические и практические основы 

Профпатология 
(сертификат ВГМА № 0001079 

рег. № 502 от 23.06.2012 г., 
подтвержден 07.06.2013 г.) 

 
Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

18 8 



Ординатура по 
специальности 

«терапия» 
(удостоверение БВС  

№ 0885934 
выдано 31.07.2002 г.) 

 
 

профпатологии 
(свидетельство рег№ 13-71 от 07.12.2013 г.) 

 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
(диплом ПП-ВГМА № 000384 рег. № 1000 от 

26.12.2013 г.) 
 

Актуальные вопросы терапевтической 
помощи с основами профпригодности у 

работников железнодорожного 
транспорта 

(удостоверение  рег. №1659 
от 16.11.2013 г. 

 
Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение 770400012565 , рег. №3817 
от 29.06.2015) 

 
Актуальные вопросы экспертизы 

профпригодности работников 
железнодорожного транспорта 
(удостоверение 7704000132900 

рег. №4542 от 06.10.2015 г.) 
 

(сертификат 0136240086121 от 
28.12.2013 г.) 

 
Терапия 

(сертификат 0136240085369 от 
18.11.2013 г.) 

 
 

Батенева 
Наталья 

Николаевна 

Ассистент Оторинолоарингол
огия 

 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом КТ 040116, 

дата выдачи 
02.03.2001г. 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом РВ №588385  

рег. № 275. Выдан 
29.06.1993 г.) 

 
Ординатура по 
специальности 

«оториноларингология» 
(удостоверение РВ 

№588385 рег.№1407. 
Выдано 31.07.1995 г.)  

Избранные вопросы 
оториноларингологии и сурдологии 

(удостоверение ВУП 005713 рег. № 397 от 
10.02.2015 г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345146 рег. № 283 от 03.02.2018 г. 

Оториноларингология 
(сертификат 0536060087533 от 

11.02.2015 г.) 
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Некрасова 
Екатерина 

Аркадьевна 

Ассистент Оторинолоарингол
огия 

Сурдология-
оториноларинголо

гия 

Кандидат 
медицинских наук 

(диплом КТ№ 157768, 
дата выдачи 
01.07.2005 

 Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом ДВС 1168472 от 

28.06.2002 г.) 
Ординатура по 
специальности 

«оториноларингология» 
(удостоверение ДВС № 

1168472. выдано 
31.06.2004 г. ) 

Сурдология-оториноларингология 
(удостоверение 772400437056. Рег. №02-

С/94.17 от 15.02.2014 г.) 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345197 рег. № 334 от 03.02.2018 г. 

Сурдология-
оториноларингология 

(сертификат 0377060046828 от 
15.02.2014 г.) 

19 16 

Боева  
Ирина 

Александровна 

Ассистент Терапия 
Профпатология 

  Высшее образование по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(диплом  ВСБ 0715101 от 

25.06.2004 г.) 
Интернатура по 
специальности 

«терапия» 
(удостоверение №804. 
Выдано 25.06.2005 г.) 

 

Актуальные вопросы терапевтической 
помощи с основами профпригодности у 

работников железнодорожного 
транспорта 

(удостоверение ВУП 003515. Рег. №4287 от 
07.10.2014 г.) 

Профпатология 
(диплом ПП-I № 277101. Рег № 1232-

1214/26 от 22.12.2008г.) 
Теоретические и практические основы 

профпатологии 

Терапия 
(сертификат 0536060085437 от 

08.10.2014 г.) 
Профпатология 

(сертификат РМА №158459 от 
18.12.2008 г., подтвержден 

07.06.2013 г.) 

12 1 



(свидетельство рег.№ 13-70 от 07.06.2013 
г.) 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345150 рег. № 287 от 03.02.2018 г. 

Кафедра  Психиатрии и неврологии ИДПО 
 

Куташов 

Вячеслав 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Психиатрия  

Неврология 

Психотерапия 

Наркология 

Клиническая 

психология 

Рефлексотерапия 

 

 

Доктор медицинских 

наук ( диплом ДДН 

012291, дата выдачи 

15.01.2010). 

Доцент  (аттестат 

здц №004674, дата 

выдачи 24.03.2016 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом с отличием АВС 

0002282.Рег.номер 156. 

Выдан 1.07.1998 г.). 

Интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

(удостоверение №491 от 

07.07.1999) 

Аспирантура по 

специальности 

«Психиатрия» (диплом 

МНИИП №1 от 

3.11.2002) 

Психотерапия (диплом ПП-I №862822 рег. 

№ 5650 от 24.12.2002) 

Неврология (диплом ПП3 №000172 от 

4.03.2004)  

Психиатрия-наркология (диплом ППЗ 

№021755 от 27.03.2013) 

Медицинская (клиническая) психология  

(диплом ППЗ  № 001663 от 14 .05.2015) 

Рефлексотерапия (диплом 180000100429 

от 11.05.2016) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-I № 

283129 рег. № 1576 от 2008 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития (с элементами ИКТ) 

удостоверение 313600029271 рег. № 151 от 

04.02.2017 г. 

Актуальные вопросы в наркологии 

удостоверение 313600345888 рег. № 1024 

от 19.02.2018 г. 

Психотерапия (сертификат 

0136240238239 от 23.06.2014) 

Неврология (сертификат 

0136240086922 от 27.02.2014)  

Психиатрия (сертификат 

0136180434423 от 29.10.2015) 

Рефлексотерапия (сертификат 

0136180437988 от 12.05.2016) 

Психиатрия-наркология 

сертификат 0136310066510 рег. 

№ 26105 от 20.02.2018 г. 
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Скороходов 

Александр 

Павлович 

Профессор Неврология 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

013364, дата выдачи 

05.04.2002 

Профессор 

(аттестат ПР 

042483, дата 

выдачи 28.02.2012 

Высшее, ВГМИ 1970 год. 

Диплом Щ № 743393.  

Клиническая 

ординатура по 

неврологии 1976-1978гг. 

ВГМИ. Удостоверение 

Рег.№ 947. 

Аспирантура на кафедре 

неврологии ВГМИ с 1978 

по 1982год. 

Повышение квалификации по неврологии 

2015г. 

Актуальные вопросы медицинской 

генетики (удостоверение 14 0353304 рег. 

№ 06-С/733.36 от 23.06.2014 г.)  

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345218 рег. № 355 от 03.02.2018 г. 

Сертификат специалиста 

0177240442950, неврология 

выдан 05.06.2015г. г. Москва. 
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Немых 

 Людмила 

Степановна 

Доцент Психиатрия   

Психотерапия 

Наркология 

Клиническая 

психология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 057491, 

дата выдачи 

02.04.1999 

 Высшее образование по 

специальности 

педиатрия (Диплом МВ 

№582481, от 27 июня 

1987 года) 

Клинической 

ординатуры по 

специальности 

психиатрия, 

(Удостоверение МВ 

№582481 

регистрационный 

номер 1423 от 3 июля 

1995г.) 

Психотерапия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №078148 от 

30.12.2000 г. 

Психиатрия-наркология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №078149 дата выдачи 

14.12.2002 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ) (удостоверение 

770400008731 рег. № 3272 от 27.05.2015 г.) 

 

 

Психиатрия-наркология 

(сертификат А № 1440868 рег. 

№ 1844 от 14.12.2002 г. 

подтвержден 02.05.2013 г.) 

Сертификат специалиста 

0136180437561,регистрационн

ый № 16160, Воронеж, 27 

апреля 2016 по специальности 

психотерапия 

Сертификат специалиста 

0136180434329 

,регистрационный № 12940, 

Воронеж, 22 октября 2015 по 

специальности психиатрия-

наркология 

Сертификат специалиста 

0536060087926 

,регистрационный № 9107, 

Воронеж, 11 марта 2015 по 

специальности психиатрия 

30 14 

Ульянова  Ольга 

Владимировна 

Доцент Неврология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 012222, 

дата выдачи 

01.12.2006 

 Высшее образование, 

присуждена 

квалификация врача, 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени Медицинский 

Университет (Томск). 

Диплом БВС 0827511, 

регистрационный 

номер 38. Дата выдачи 

23.06.2001. 

Ординатура по 

специальности 

«Терапия» 

удостоверение № 16 от 

31.07.2003 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Неврология». Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП I 

№ 438713, дата выдачи 02.06.2005 

«Актуальные вопросы неврологии» 144 ч 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Удостоверение о 

повышении квалификации 770400006690 

дата выдачи 31.03.2015 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

школе» 144 ч ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 770400008737 дата выдачи 

27.05.2015 

«Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 72 часа, удостоверение ВПК 

001130, дата выдачи 24.05. 2014. 

 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Рефлексотерапия». 

Специальность неврология 

Сертификат 0536060088123, 

дата выдачи 01.04.2015 ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

Специальность 

рефлексотерапия 

Сертификат 0136180437990, 

дата выдачи 12.05.2016 ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

14 7 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 180000100431, дата 

выдачи 11.05.2016 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Хабарова 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент Клиническая 

психология, 

Психотерапия, 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология 

Кандидат 

психологических наук 

(диплом дкн 130748, 

дата выдачи 

18.03.2011 

 Высшее образование по 

специальности 

«Психология» (диплом 

ВСА 0768623. Рег. номер 

0009974ф, выдан 25 

июля 2008 года).  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Клиническая 

(медицинская) психология» (диплом 

180000100509, рег. номер 558, выдан 06 

июня 2016года). 

Свидетельство о повышении 

квалификации (рег. номер 639 от 

26.06.2013г., НОУ ВПО «Институт 

современных психологических 

технологий» г. Москва) по теме: 

«Актуальные проблемы психологического 

консультирования» 252ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  (рег. номер 24 от 

25.01.2014г., ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) по 

теме: «Медико-психологические аспекты 

беременности, родов и абортов» 72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  (рег. номер 203 от 

07.02.2015г., ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) по 

теме: «Актуальные вопросы в 

клинической психологии» 144ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  (рег. номер 6017 от 

27.12.2016г., ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) по 

теме: «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

144ч. 

 22 8 

Дудина Анна 

Анатольевна 

Ассистент Неврология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН091129, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело». ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко 

Диплом ДВС 0048913, 

«Актуальные вопросы неврологии» 144 ч 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Удостоверение о 

повышении квалификации 770400015253 

Специальность неврология 

Сертификат 0136180435396, 

дата выдачи 23.12.2015 ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

17 13 



11.09.2009 дата выдачи 29.06.2000 

Интернатура в МУЗ ГКБ 

№9 (СМП) г. Воронежа 

по специальности 

«Неврология» 

удостоверение №200 

дата выдачи 30.06.2001 

дата выдачи 22.12.2015 

«Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

школе » 144 ч ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации ВУП 004851 дата выдачи 

02.12.2014 

Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle, 

2016 г. 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-
коммуникационных технологий, 2018 г. 

Минздрава России 

Полянская Ольга  

Васильевна 

Ассистент Неврология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 095353, 

дата выдачи 

06.11.2009 

 Высшее образование по 

специальности по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСА 0299925), 

ординатура по 

неврологии, 

удостоверение № 118 

от 31.07.2007 

«Актуальные вопросы неврологии» 144 ч 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России Удостоверение о 

повышении квалификации 313600025245 

дата выдачи 08.06.2016г. 

«Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 72 часа, удостоверение 

313600028573, от 27.12.2016г. 

 «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)», 

144 часа, удостоверение № 313600030635, 

27.03.2017г. 

Современные подходы к лечению и 

реабилитации пациентов с 

демиелинизирующими заболеваниями 

(рассеянный склероз и др.), 

удостоверение о повышение 

квалификации 313600029660 рег. № 530 от 

06.02.2017 г. 
Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  
удостоверение 313600192629 рег. № 8522 

от 29.11.2017 
 

Современные подходы к диагностике и 
лечению заболеваний нервной системы у 

детей  

Сертификат специалиста по 

специальности «неврология» 

0136180438545, 

регистрационный номер 17196, 

дата выдачи 9 июня 2016 

11 8 



удостоверение 313600191776 рег. № 7670 
от 12.10.2017  

Припутневич 

Денис 

Николаевич 

Ассистент Психиатрия 

Психиатрия-

наркология 

Психотерапия 

  
Высшее образование по 

специальности 

«Педиатрия» (диплом 

ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

ДВС 0067915 выдан 

30.06.1999) 

 Интернатура по 

специальности 

"Психиатрия" 

(удостоверение № 360 

от 23.06.05). 

 

 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Психиатрия-наркология» 

(диплом ВГМА им.Н.Н.Бурденко     1324 от 

21.04. 2001) 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Психотерапия» (диплом 

ВГМА им.Н.Н.Бурденко ПП 405657 

от29.12.2001) 

Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы психиатрии-наркологии», 144 

часа (Удостоверение  ВУП 003782 от 

18.10.2014) 

Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в ВМШ», 144 часа 

(Удостоверение  770400008733 от 

27.05.2015г.) 

«Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle», 72 часа (удостоверение ВПК 

001733 от 09.12.14г.) 

Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы психотерапии», 144 часа 

(Удостоверение  770400012659 от 

24.06.2015г.) 

Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы психиатрии», 144 часа 

(Удостоверение  770400016993 от 

24.03.2016г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий, 2018 г. 

Сертификат специалиста по 

специальности 

«психотерапия» ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко 

0136040000893 дата выдачи 

25.06.2015, 

регистрационный номер 11350 

Сертификат специалиста по 

специальности  «психиатрия» 

ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

0136180436934 дата выдачи 

25.03.2016, регистрационный 

номер 15561 

Сертификат специалиста по 

специальности «Психиатрия-

наркология» ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко 

0536060085656 дата выдачи 

20.10.2014, регистрационный 

номер 6871 

 

21 4 

Самсонов Антон 

Сергеевич 

Ассистент Психиатрия 

Психиатрия-

наркология 

Психотерапия 

Клиническая 

психология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

КНД№011634, дата 

выдачи 27.02.2015 

 
Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом КП № 56163, 

рег. Номер 276, выдан 

29.06.2012) 

Интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» (диплом 

рег.номер 422, выдан 

Психиатрия-наркология (диплом ППЗ 

№000873 от 30.12.2014) 

Психотерапия (диплом от 02.06.2016, 

рег.номер 450) 

Психиатрия (удостоверение ВПК 001660 от 

20.10.2014) 

Методологические основы электронного 

УМК на платформе Moodle, октябрь 2015 

Психиатрия (сертификат 

0136240037932 рег. № 483 от 

30.08.2013) 

Психиатрия-наркология 

(сертификат 0536060087071 от 

31.12.2014) 

Психотерапия (сертификат 

0136180438399 от 3.06.2016) 

4 4 



31.07.2013) 

 

 

г.  

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2016 г. 

Психотерапия (удостоверение 

313600187593 от 20.04.2017) 

Кафедра Сестринского дела ИДПО 

Титова Лилия 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Управление 

сестринской 

деятельностью, 

сестринское дело в 

педиатрии, 

сестринское дело в 

терапии, 

сестринское дело в 

косметологии, 

функциональная 

диагностика, 

медицинский 

массаж, 

физиотерапия, 

сестринское дело в 

стоматологии, 

стоматология 

ортопедическая 

Доктор медицинских 

наук (диплом ддн 

021941, дата выдачи 

12.11.2012 

Доцент (аттестат 

здц 002718, дата 

выдачи 19.08.2015 

Высшее образование по 

специальности 

«лечебное дело» 

(диплом БВС 0885958, 

рег. № 476, выдан 

29.06.2000) 

Ординатура по 

специальности 

«терапия» 

(удостоверение БВС № 

0885958, рег. № 125, 

выдан 31.07.2003 г) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-3 № 

022100 от 20.12.2012 г) 

Терапия (свидетельство рег. № 1255 от 

03.04.2013 г.) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

ППК-ВМА № 00007, рег. № 647 от 

21.06.2013 г.) 

«Проблемы высшей медицинской школы 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ)», 2016 г. 

 

ОЗД: Современные аспекты деятельности 

медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 313600193565 рег. № 9457 

от 23.12.2017 г. 

Проходит обучение по 

сертификационному курсу 

«Терапия» 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136310065894 

рег. № 25478 от 25.12.2017 г.) 

 

14 14 

Добрынина 

Елена 

Анатольевна 

Ассистент Управление 

сестринской 

деятельностью, 

сестринское дело в 

педиатрии, 

сестринское дело в 

терапии, 

сестринское дело в 

косметологии, 

функциональная 

диагностика, 

медицинский 

массаж, 

физиотерапия, 

сестринское дело в 

стоматологии, 

  Высшее образование по 

специальности 

«организатор 

сестринского дела» 

(диплом ДВС 0067992 

рег. № 2 от 30.06.1999 г.)  

Интернатура по 

специальности 

«управление 

сестринской 

деятельностью» диплом 

043606000425, рег. № 

122 от 01.08.2015 г) 

Преподаватель высшей школы (диплом 

180000100603, рег. № 584 от 30.09.2016 г.) 

Управление сестринской деятельностью 

(удостоверение 313600191277, рег. № 7171 

от 04.10.2017 г.) 

Управление сестринской 

деятельностью (сертификат 

0136310064736 от  05.10.2017 

г.) 

18 15 



стоматология 

ортопедическая 

Кафедра Стоматологии ИДПО 

Шумилович 

Богдан 

Романович 

Заведующий 

кафедрой 

Стоматология 

терапевтическая 

Доктор медицинских 

наук (диплом 

ДДН№010264, дата 

выдачи 08.05.2009 

Доцент (аттестат 

здц 000721, дата 

выдачи 13.10.2014 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ТВ №513508 от 

28.06.1991г.  

Ординатура 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Удостоверение №1230 

от 30.06.1993г. 

Удостоверение о ПК «Заболевания 

пародонта и СОПР» 7704000015315 рег.№ 

6554 от 22.12.2015г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345232 рег. № 369 от 03.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

0136180435684 рег. № 14253 от 

23.12.2015г. 

22 22 

Губин Михаил 

Аркадиевич 

Профессор Стоматология 

хирургическая 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

 

Доктор медицинских 

наук (диплом МД 

005045, дата выдачи 

20.05.1988 

Профессор 

(аттестат ПР 

007124, дата 

выдачи 13.12.1990 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология»  

Диплом Ф107020 от 

28.06.1964г. 

Диплом о ПП «Челюстно-лицевая 

хирургия»  

ППК 194136 от 21.12.2009г. 

Удостоверение о ПК ВУП 003379 

«Воспалительные процессы и травмы 

ЧЛО» от 1.07.2014г. 

Удостоверение о ПК 770400012820 

«Воспалительные процессы и травмы 

челюстно-лицевой области» от 1.06.2015г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345165 рег. № 302 от 03.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

0136240238385 от 2.07.2014г. 

 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

0136040001172 рег. № 11616  

от 02.07.2015г. 

51 33 

Елькова Наталья 

Львовна 

Профессор Стоматология 

терапевтическая 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

456789, дата выдачи 

08.09.2006 

Профессор 

(аттестат АПР 

№00577, дата 

выдачи 18.03.2009 

Высшее образование по 

специальности по 

«Стоматология»  

Диплом Г-I № 337678 

1979 г.  

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая»  

Удостоверение №810 от 

23.06.1980г.  

Удостоверение о ПК «Заболевания 

пародонта и СОПР» 770400015289 от 

22.12.2015г. 

ПК «Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы развития (с 

элементами ИКТ)» от 31.10.2016 – 

28.11.2016г. 

Стоматология хирургическая 

 (диплом ПП-З № 021450 от 2012 г.) 

Стоматология ортопедическая 

(удостоверение ВУП 001360 рег. № 1186 от 

08.04.2014 г.) 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

0136180435686 рег.№14255 от 

23.12.2015г. 

38 26 

Лесных Николай 

Иванович 

Профессор Стоматология 

ортопедическая 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

020995, дата выдачи 

05.03.2004 

Профессор 

(аттестат ПР 

013959, дата 

выдачи 15.02.2006 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом О №196834 от 

30.06.1971г.  

 Ординатура по 

стоматологии 

ортопедической 1973г. 

Удостоверение по ортопедической 
стоматологии №313600189972 от 

29.06.2017г. 
 

Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345184 рег. № 321 от 03.02.2018 г. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

ортопедическая»     №  

0136310063938 от 30.06.2017г. 

53 44 

Харитонов Юрий 

Михайлович 

Профессор Стоматология 

хирургическая  

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

000039, дата выдачи 

Профессор 

(аттестат ПР 

657435, дата 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом Ш №745676 от 

Удостоверение о ПК «Вопросы 

поликлинической хирургической 

стоматологии» 770400015342 рег.№6581 

от 22.12.2015 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

0136180435745 рег.№ 14314 от 

44 36 



01.10.1999 выдачи 23.07.1997 30.06.1971г. 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология» 

Удостоверение № 898,  

1977 г. 

ПК «Проблемы высшей медицинской 

школы и перспективы развития» от 

11.12.2014 – 31.12.2014 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом 

180000099915 рег. № 1108 от 24.12.2015 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346985 рег. № 2121 

от 10.04.2018 г. 

23.12.2015г. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136180435892 от 

25.12.2015 г.) 

Шалаев Олег 

Юрьевич 

Профессор Стоматология 

хирургическая 

Доктор медицинских 

наук (диплом лн 

564321, дата выдачи 

01.09.2008 

Доцент (аттестат 

ЗДЦ № 010653 от 

23.01.2018 г.) 

Высшее образование по 

специальности по 

«Стоматология» 

диплом ЗВ №724196 от 

23 июня 1983 г. 

Интернатура по 

стоматологии 

хирургической 

удостоверение № 28 

от25.06.1984 г. 

Воспалительные процессы и травмы 

челюстно-лицевой области 

(удостоверение 313600192730 рег. № 8623 

от 27.11.2017 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600194653 рег. № 38 от 17.01.2018 г.) 

 «Стоматология 

хирургическая» 

(сертификат 0136310065541 

рег. № 25116 от 28.11.2017 г.) 

31 31 

Киков Руслан 

Николаевич 

Доцент Стоматология 

хирургическая 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 109889, 

дата выдачи 

15.10.2003 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом НВ №518457 

от02.06.1988г. 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

1999 г. 

Удостоверение о ПК «Воспалительные 

процессы и травмы ЧЛО» от 24.11.2015г.  

ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»  

Удостоверение рег.№ 4513 с 07.10. по 

3.11.2015г. 

 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (удостоверение 

313600194627 рег. № 12 от 17.01.2018 г.) 

Сертификат по специальности 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

0136180435013  рег.№ 13634 от 

25.11.2015г. 

29 17 

Кудрявцев Олег 

Александрович 

Доцент Стоматология  

терапевтическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 036971, 

дата выдачи 

05.01.2001 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ПЗ №250029 

1989. 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 1990 г. 

Удостоверение о ПК «Терапевтическая 

стоматология» 313600191227 рег.№7121  

от 14.10.2017г. 

Повышение квалификации по педагогике. 

Удостоверение рег.№ 949 от 20.02.2012г. 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая»  

013631006480 рег.№ 24402 от 

16.10.2017. 

Стоматология хирургическая 

(сертификат 0136180434053 

рег. № 12656 от 12.10.2015 г.) 

28 14 

Смирнов 

Евгений 

Вячеславович 

Доцент Стоматология 

ортопедическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 158492, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

стоматология Диплом 

АВС 0776073 от 

Удостоверение по ортопедической 

стоматологии №313600189978 от 

29.05.17г. 

Сертификат по стоматологии 

ортопедической № 

0136310063944 от 30.06.2017г. 

20 19 



09.09.2005 30.06.1997г.  

Интернатура по 

стоматологии 

ортопедической 

1998 г. 

Удостоверение о ПК «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» № 770400012582  рег. 

№3834  с 01.06.2015-29.06.2015г. 

Щербаченко 

Ольга 

Игнатьевна 

Доцент Стоматология 

терапевтическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 046721, 

дата выдачи 

04.06.1998 

Доцент 

(Аттестат ДЦ 

№040209 от 

15.06.2011) 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом Б-I №490795 от 

30.061977г. 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая»  1978 

г. 

Удостоверение о ПК «Терапевтическая 

стоматология» 313600026728 рег.№4154 

ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)»  

(удостоверение 770400014968 рег. 6210 от 

30.11.2015 г.) 

 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

0136180592076  рег.№18921 от 

13.10.2016г. 

40 34 

Донов 

Александр 

Николаевич 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 070391, 

дата выдачи 

28.02.2002 

 Высшее образование по 

специальности 

стоматология Диплом 

ЦВ №467634 от 

27.06.1995г.  

Ординатура по 

стоматологии 

ортопедической 1998г., 

удостоверение ЦВ 

№467634 

 

Удостоверение по ортопедической 

стоматологии №313600029410 от 

20.02.2017г. 

Удостоверение о ПК «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе  

(с элементами ИКТ)» 770400006627 рег. № 

1199 от 24.03.2015 г. 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 2018 г. 

Сертификат  по стоматологии 

ортопедической 

№0136180594085 от 

21.02.2017г. 

18 19 

Калиниченко 

Виктор 

Сергеевич 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 159071, 

дата выдачи 

28.05.2012 

 Высшее образование по 

специальности 

стоматология диплом 

ВСА 0146146 от 

23.06.2006г.  

 Ординатура по 

стоматологии 2008 г., 

удостоверение № 

3349254 

 

Удостоверение о ПК  «Новые технологии 

изготовления зубных протезов» ВУП 

003313 рег. № 3771 от 01.07.2014г.  

Удостоверение о ПК «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» № 313600027159 

рег.№4574 с 03.10.2016-29.10.2016 

Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  

удостоверение 313600194624 рег. № 9 от 
17.01.2018 г. 

Сертификат по стоматологии 

ортопедической 

№0136240238405 рег. № 5482 

от 02.07.2014г. 

9 6 

Костин Роман 

Александрович 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 003614, 

дата выдачи 

02.07.1999 

 Высшее образование по 

специальности 

стоматология диплом 

ЦВ №464158 от 

25.06.1994г. 

Ординатура по 

стоматологии 

Удостоверение о ПК  «Новые технологии 

изготовления зубных протезов» ВУП 

005690 рег. номер 374 от 21.02.2015г. 

Удостоверение о ПК «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» № 770400008728  

Сертификат по стоматологии 

ортопедической 

№0536060087621 рег. № 8803 

от 24.02.2015г. 

Стоматология хирургическая 

(сертификат 0136240237506 

19 20 



ортопедической  1996г. 

удостоверение ЦВ № 

464158 

 

27.04.2015-27.05.2015 рег. номер 3269 от 

27.05.2015г 

"Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья" , 2017 г. 

рег. № 4587 от 23.05.2014 г.) 

Лазутиков Олег 

Владимирович 

Ассистент Стоматология 

хирургическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 040078, 

дата выдачи 

20.10.1997 

Доцент (аттестат 

ДЦ008821, дата 

выдачи 01.02.2002 

Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ТВ №398463 от 

28.06.1991 г. 

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

удостоверение №452 от 

23.06.1992 г. 

Удостоверение о ПК  «Воспалительные 

процессы и травмы ЧЛО» 313600026025 

рег.№3454 от 30.06.2016г. 

Удостоверение о ПК «Актуальные 

вопросы организации педагогического 

процесса в высшей медицинской школе (с 

элементами ИКТ)» 313600024690 рег.№ 

2134 от 30.04.2016г. 

 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

0136180439206 рег. № 17828 от 

01.06.2016г. 

30 24 

Прудникова 

Марина 

Михайловна 

Ассистент Стоматология 

терапевтическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 024861, 

дата выдачи 

01.11.1996 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ЖВ 707664 от 

26.06.1982 г.  

интернатура по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая», 

1984г. 

Удостоверение о ПК «Терапевтическая 

стоматология» 313600024837 рег.№ 2272 

от 19.05.2016г. 

ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

удостоверение 313600026136 рег.№ 1672 

от 30.06.2016г. 

ПК «Духовно-нравственное и культурное 

воспитание медицинских и 

фармацевтических работников»  

удостоверение рег.№ 1843 от 2013 г. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

0136180438112 рег.№16761 

от20.05.2016г. 

33 28 

Ростовцев 

Владимир 

Владимирович 

Ассистент Стоматология 

хирургическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН № 

177188, дата выдачи 

28.01.2013 г.) 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ВО ВСА 0299965 

от 25.06.2010 г. 

Ординатура по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

(удостоверение рег. № 

178 от 31.08.2012 г.) 

Диплом о ПП по специальности  

«Стоматология хирургическая» ПП-

I№791546 от 05.05.2012г. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом о проф. 

переподготовке ПП-З № 021349 рег. № 353 

от 06.05.2013 г.) 

Функциональная диагностика (диплом о 

проф. переподготовке 180000100491 рег. 

№ 474 от 17.06.2016 г.) 

Педагогические и психологические 

основы оптимизации образовательного 

процесса в ВМШ (удостоверение ВУП 

005850 рег. № 545 от 21.02.2015 г.) 

Воспалительные процессы и травмы ЧЛО 

удостоверение 313600345376 рег. № 513 от 

26.02.2018 г. 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346977 рег. № 2113 

от 10.04.2018 г. 

Современные аспекты деятельности 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат ВГМА № 0003457 

рег. № 314 от 06.05.2013 г.) 

Функциональная диагностика 

(сертификат 0136180438798 

рег. № 17439 от 20.06.2016 г.) 

 

Стоматология хирургическая 

сертификат 0136310066648 рег. 

№ 26246 от 27.02.2018 г. 

9 4 



медицинских организаций в новых 

экономических условиях  

удостоверение 313600348612 рег. № 3747 

от 18.05.2018 г. 

Серикова Ольга 

Васильевна 

Ассистент Стоматология 

терапевтическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом кт 011406, 

дата выдачи 

06.10.1995 

 Высшее образование по 

специальности 

«Стоматология» 

Диплом ИВ №828710 от 

27.06.1986.  

Интернатура по 

специальности 

«Стоматология» 

Удостоверение № 175 

от 01.08.1987г. 

Удостоверение о ПК «Терапевтическая 

стоматология» 770400017201 рег.№1064 

от 06.04.2016г. 

ПК «Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ)» 

2.11.-30.11.2015 Удостоверение 

770400014961 рег.№ 6203 

ПК «Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе 

«Moodle» 19.05.-8.06.2015. Удостоверение 

7704000012304 рег.№ 3401 от 08.06 2015 г. 

 

Сертификат по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

0136180437199 рег.№ 15830 от 

07.04.2016г. 

31 28 

Сыч Алексей 

Владимирович 

Ассистент Стоматология 

ортопедическая 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом   ДКН 

№184738 , дата 

выдачи 

20.05.2013г.)ии      

 Высшее образование по 

специальности 

стоматология 

диплом ВСА 0708716 от 

20.06.2008г.  

Интернатура по 

стоматологии общей 

практики 2009г.  

удостоверение №212 

ПК «Новые технологии в ортопедической 

стоматологии» удостоверение  

 № 770400014801 от 24.11.2015г. 

Стоматология ортопедическая (диплом 

ПП-I № 485064 рег. № 914 от 2010 г.) 

Основы электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий и организация 

образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (удостоверение 

313600345131 рег. № 268 от 31.01.2018 г. 

Сертификат по стоматологии 

ортопедической 

№0136180435008 рег. № 13628 

от 25.11.2015г. 

6 6 

Кафедра Терапии ИДПО  
 

Васильева 
Людмила 
Валентиновна 

Заведующий 
кафедрой 

Кардиология 
Пульмонология 

Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 
000065, дата выдачи 
01.10.1999 

Профессор 
(аттестат ПР 
005656, дата 
выдачи 19.12.2001 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело» 
Диплом ИВ № 828436 от 
27 июля 1986.  
 
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение №489 от 
27.06.87 ) 

Терапия 
удостоверение ВУП 000192 рег. № 2272 от 

30.12.2013 г. 
Проблемы высшей медицинской школы и 
перспективы ее развития (удостоверение 
770400007042 рег. номер 1692 от 
30.03.2015 г.) 
Кардиология  
(диплом о проф. переподготовке 
180000099831 рег. № 1024 от 26.12.2015 г.) 
Ревматология (диплом ППЗ № 001750 рег. 
№ 504 от 27.05.2015 г.) 
Пульмонология (удостоверение о 
повышении квалификации 313600188842 
рег. номер 4739 от 31.05. 2017 г.). 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600346932 рег. № 2068 
от 10.04.2018 г 

Кардиология (Сертификат 
0136180435991 рег. номер 
14602 от 28 декабря 2015 г.) 
Ревматология (сертификат 
0536060089604 рег. № 10809 от 
28.05.2015 г.) 
Терапия (сертификат 
01362440086453 рег. № 2627 от 
30.12.2013 г.) 
Пульмонология 
(Сертификат  0136310063175 
рег. номер 22633 от 01 июня 
2017 г.) 

35 24 

Белов Владислав 
Николаевич 

Профессор Терапия, 
кардиология 

Доктор медицинских 
наук 
Диплом серия ДДН № 
013325,решение ВАК 
от 2 апреля 2010 г.,№ 
14д/38 

Доцент по 
специальности 
«Кардиология»  
Аттестат серия ЗДЦ 
№ 001284, 
Приказ Минобра и 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело»  
Диплом серия ЦВ 
№464393 выдан 25 июня 
1994 г. 

1..Достижения и перспективы развития 
специализированной кардиологической 
помощи (свидетельство №  1186  от 1 
апреля 2013 г.) 
6.Медицинская реабилитация 
(удостоверение ВУП 

Кардиология (сертификат  
0136180437570,  от 28 апреля  
2016 г. ) 
 
 

27 
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Кандидат 
медицинских наук 
Диплом серия КТ № 
082359,дата выдачи 1 
ноября 2002 г., 
Решение Дис. Совета 
ВГМА от 27 июня 2002 
г. № 38 

науки РФ от 23 
марта 2015 г. № 
253/нк-2 

 
Ординатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение  ЦВ № 
464393, от 31 июля 1996 
). 

000001,  от 7 декабря 2013 г.) 
Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности (удостоверение ВПК 
000523 рег. № 652 от 22.02.2014 г.) 
7.Достижения и перспективы развития в 
кардиологии (удостоверение 
770400013055, рег.№4307 от  26 июня 
2015г.) 
Актуальные вопросы 
электросветолечения (удостоверение ВУП 
005471 рег. № 149 от 07.02.2015 г.) 
Достижения и перспективы развития в 
кардиологии (удостоверение 
770400013055 рег. № 4307 от 26.06.2015 г.) 
8.Кардиология (удостоверение  
313600024132,  от  27 апреля  2016 г.). 
9.Медицинская реабилитация 
(удостоверение 
313600028912, 26 декабря 2016). 
10.Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 
313600187389, 22 апреля 2017 г.). 
11.Основы медицинской реабилитации. 
Организация процесса 
(удостоверение 
772405499231, 9 июня 20 17 г.). 
12.Физическая и реабилитационная 
медицина (удостоверение  
772405499670 от 23 июня, 2017г.).  
13.Лечебная физкультура (кинезотерапия) 
в физической и реабилитационной 
медицине (удостоверение  
772405500251 от 30 июня 2017г.). 
Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)), 2018 г. 

Кузнецов Сергей 
Иванович 

Профессор Кардиология Доктор медицинских 
наук (диплом ДК 
012433, дата выдачи 
03.07.1998 

Профессор 
(аттестат пр 489765, 
дата выдачи 
20.11.2002 

Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело»  
Диплом Г-1 №412982, 
Выдан 25 июня 1988 год 
Ординатура по 
специальности  
внутренние болезни 
(удостоверение  
рег.№835  от 30.07.1990 
г.)  
 

Функциональная диагностика (диплом ПП-
I № 485645 рег. № 871 от 2009 г.) 
Кардиология (удостоверение  рег. № 2139 
от 12.04.2017 г.) 
 
Анестезиология-реаниматология 
(свидетельство о повышении 
квалификации . № 5417 от 02.07.2014г.)  
 
РЭВДиЛ (удостоверение ППЗ № 000625  от 
02.07.2014 г.) 
Функциональная диагностика 
(свидетельство рег.№4117 от 29.10.2011г.) 
 
ОЗД (удостоверение  №3792  от 19.05.2017 
г.) 
 ОЗД (Диплом ПП-1 842576 рег.№302 от 
3.05.2012) 
 
Проблемы  высшей медицинской 
школы и перспективы ее развития 
(удостоверение ВПК 000105  от 
14.12.2013г., рег.№2644) 
Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 

Кардиология (сертификат № 
01366180594800 рег.№21679 от 
13.04.17) 
 
Анестезиология-
реаниматология (сертификат 
0136240238340 от 02.07.2014 г., 
рег.№5417) 
 
РЭВДиЛ (сертификат № 
0136240149903 от 03.07.2014 г. 
рег.№5619) 
 
Функциональная диагностика 
(сертификат  № 1444399 от 
19.10.2016 г. рег.№4518) 
 
ОЗД (сертификат № 
0136240149903 от 03.07.2014 г. 
рег.№5619) 
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работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)), 2018 г. 

Сафонов Михаил 
Юрьевич 

Профессор Кардиология Доктор медицинских 
наук (диплом дк 
009452, дата выдачи 
10.12.1999г. 

Профессор 
(аттестат ПР № 
005428, дата 
выдачи 21.11.2001 

Высшее образование  
по специальности 
«Лечебное дело» 
Диплом Я № 282027 , 
рег. номер 297 от 27 
июня 1975г. 
 
Интернатура по 
специальности Терапия 
(удостоверение №84 от  
29 июня 1976г.) 

Кардиология 
(удостоверение 313600195093 рег. № 2154 

от 12.04.2017 г.) 
Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 
 

 

Кардиология  (сертификат 
0136180594837 рег. № 21716 от 
13.04.2017 г.) 
 
Проходит обучение по 
сертификационному циклу 
Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

41 18 

Бурдина 
Надежда 
Сергеевна 

Доцент Гастроэнтерология 
Ревматология 
Терапия 

Кандидат 
медицинских наук 
Диплом серия КТ № 
103698,дата выдачи 3 
октября 2002 г., 
Решение Дис. Совета 
ВГМА от 26 июня 2003 
г. № 64 

Доцент (аттестат 
рп389721, дата 
выдачи 18.06.2008 

Высшее образование по 
специальности « 
Лечебное дело» Диплом  
ДВС 0048711  рег. номер 
97 от 29 июня 2000г.) 
 
Ординатура  по 
специальности 
«Терапия» рег. номер 
133 от 31.07.  2002г.  
 
 
 
 

Ревматология (Диплом ПП-I  № 585762., от 
31.12.09г.). 
 
Гастроэнтерология (Диплом о 
профессиональной переподготовке ППЗ 
№000343 от 18 июня 2014г.) 
 
Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 770400016763  рег. номер 
627 от 12 марта 2016г. ) 
 
Коморбидный пациент в пульмонологии 
(удостоверение  770400006510 рег. номер 
1082 от 14 марта 2015г.). 
 
Вопросы терапии (удостоверение  
770400015843 рег. номер 7082 от 31 
декабря 2015г.) 
 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ) 
(удостоверение 313600025419 рег. номер 
2851 от 01 июня 2016г.) 
 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
(Удостоверение  ВПК 001116   рег. номер 
3242  от 24 мая 2014г.) 

Гастроэнтерология (сертификат  
0136240238102, рег. номер 
5180 от 19 июня 2014 г.)  
 
Ревматология (сертификат  
0136240238302, рег. номер 
5379 от 02 июля 2014 г. ) 
 
Терапия (сертификат  
0136180436306 рег. номер 
14931 от 11 января 2016 года) 

15 15 

Евстратова 
Елизавета 
Федоровна 

Доцент Ревматология 
Терапия 
 

Доктор медицинских 
наук, диплом ддн 
012893, дата выдачи 
05.03.2010 

Доцент аттестат ДЦ 
009751, дата 
выдачи 22.07.1998  
№836д 

Высшее образование по 
специальности « 
лечебное дело» Диплом 
Ч №478742, 
Выдан 30 июня, 
1969 год  
 
Ординатура  по 
специальности   
внутренние болезни 
,ревматология   
( удостоверение  № 976 
от 01.09.1979) 

 Ревматология (удостоверение  №5526, 
выдано 14.12.2016г.)  
 
Терапия (удостоверение  313600029447, 
регистрационный номер 319, от 
22.02.2017г. ) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в ВМШ с 
элементами информационно-
коммуникационных технологий 
удостоверение 313600646944 рег. № 2080 
от 10.04.2018 г. 

Ревматология (сертификат 
0136180592992,рег.№ 19836, от 
15.12.2016 г.) 
   
Терапия (сертификат 
0136180594119,регистрационн
ый номер 2097 от  27 февраля 
2017 г.) 

46 38 

Никитин 
Владимир 
Анатольевич 

Ассистент Терапия, 
пульмонология 

Кандидат 
медицинских наук 
(диплом дкн 206649, 
дата выдачи 
16.06.2014 

 Высшее образование по 
специальности» 
Лечебное дело (диплом 
ВСГ 5446595 Рег. номер 
735 Выдан 25.06.2010г.) 
Интернатура по 
специальности: Терапия 

Пульмонология (диплом 180000099810 
выдан 26.12.2015г.) 
Преподаватель высшей школы (Диплом 
ППК-ВМА №00005 выдан 4.07.2013г.) 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle 
(удостоверение ВПК 001122 выдано 

Терапия (сертификат 
0136180591932 выдан 
29.09.2016г.) 
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(удостоверение № 375 
от 31.08.2011 г.) 
 

24.05.2014г.) 
Актуальные вопросы организации 
педагогического процесса в высшей 
медицинской школе (с элементами ИКТ), 
2016 г. 

Стадченко Анна 
Анатольевна 

Ассистент Терапия 
Пульмонология 

  Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Диплом КП № 56184, 
выдан 29 июня 2012 г.  
 
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» Диплом 
013624013191 №456 от 
31.07.2013г. 
 

Коморбидный пациент в 
пульмонологии (удостоверение 
770400006532, регистрационный номер 
1104, от 14.03.2015г.) 
Актуальные вопросы преподавания 
паллиативной помощи  
(удостоверение   7704№00039390, 
регистрационный номер 19727  от 
16.12.2015г.)  
Болевой синдром в терапии 
(удостоверение 
770400016792, регистрационный номер 
656 от 12.04.2016) 
Актуальные вопросы преподавания 
медицинской реабилитации 
(удостоверение 180001153529, 
регистрационный номер 47365, от 
25.10.2016)  
Актуальные вопросы амбулаторной 
терапии в современных условиях  
(удостоверение 770400082302 №01287 
от 21.02.2017) 
Педагогические и психологические 
основы оптимизации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе 
(с элементами ИКТ) (удостоверение 
313600029517 №388 от 18.02.2017) 
Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе 
Moodle» (удостоверение 001734, 
регистрационный номер 6023, от 
09.12.2014) 
Пульмонология (диплом 313600018021 
рег. № 194 от 31.05.2017 г.) 
 

Терапия (сертификат 
специалиста 0136240038127 № 
678 от 30.08. 2013 г.)  
Пульмонология (сертификат 
специалиста 0136310063203 
№22661 от 01.06.2017г.) 
 
 
 

4 4 

Шевченко Иван 
Иванович 

Ассистент  Геронтология и 
гериатрия 
Терапия  
Кардиология 
 

Доктор медицинских 
наук (диплом серия 
ДДН № 025322, дата 
выдачи 9 декабря 
2013 г. 

- Высшее образование по 
специальности 
«Лечебное дело» 
(диплом ЖВ № 707563, 
выдан 26 июня 1982 г.  
Интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
Удостоверение 
(дубликат) № 149 
выдано 22.06. 2010 г. 

Терапия (удостоверение о повышении 
квалификации ВУП 003737 от 21.10.2014 г.) 
Кардиология (удостоверение о повышении 
квалификации 1800002755367 от 
07.04.2015 г.) 
Экспертная деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования  
(удостоверение № 770400012605 от 
29.06.2015 г. 
Духовно-нравственная культура 
медицинских и фармацевтических 
работников (педагогические аспекты (с 
элементами ИКТ)) удостоверение 
313600345230 рег. № 367 от 03.02.2018 г. 

Терапия (сертификат № 
0536060085729 от 22.10.2014 г.) 
Кардиология (сертификат № 
0277180260586 от 07.04.2015 г.) 
 

35 5 

Кафедра Фармации ИДПО 

Лаврова 

Надежда 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

Фармацевтическая 

технология 

Управление и 

экономика 

Кандидат 

фармацевтических 

наук (диплом КНД 

008362, дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«государственное и 

муниципальное 

Преподаватель высшей школы (диплом о 

дополнительном образование ППК № 

016753 от 04.07.2012 г.) 

Управление и экономика 

фармации (сертификат  № 

0131180365431 рег. № 03-03-

17 8 



фармации 

Фармацевтическая 

химия 

Фармакогнозия 

22.06.2015 управление», 

присуждена 

квалификация -

«экономист» (диплом 

АВС 0907003 рег. № 

3710 от 18.05.1998 г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«фармация», 

присуждена 

квалификация – 

«провизор» (диплом ВСГ 

3388885, рег. № 3404 от 

03.03.2009 г.) 

Интернатура по 

специальности 

«управление и 

экономика фармации» 

(удостоверение  № 

045437, рег. № 2128 от 

11.02.2010 г.) 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(удостоверение о повышении 

квалификации 362400353087, рег. № 10300 

от 27.12.2013 г.) 

Управление и экономика фармации 

(удостоверение  о  повышении 

квалификации № 310400013268 рег. № 

03032263 от 07.12.2015г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 770400017357, рег. № 

1219 от 29.03.2016г.) 

Управление закупочной деятельностью 

организации по ФЗ № 44-ФЗ 

(удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ 1876 от 17.11.2016г.) 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия (удостоверение  о  

повышении квалификации № 

313600189176 рег. № 5073 от 24.05.2017г.) 

2328 от 11.12.2015 г.) 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия (сертификат  

№ 0136310063072 рег. № 22596 

от 26.05.2017 г.) 

 

Королева Елена 

Михайловна 

Ассистент Фармацевтическая 

технология 

Управление и 

экономика 

фармации 

Фармацевтическая 

химия 

Фармакогнозия 

  Высшее  образование  

по специальности 

«фармация», присвоена 

квалификация – 

«провизор» (диплом В-1 

№ 573539 рег. № 5018 

от 23.06.1979 г. 

Управление и экономика фармации 

(удостоверение о повышении 

квалификации 310400013228 рег. № 

03032223 от 07.12.2015 г.) 

"Основы электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий и организация 
образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья" , 2017 г. 

 
Методика организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях (с 
элементами ИКТ), 2018 г. 

Управление и экономика 

фармации (сертификат 

специалиста 0131180365391 

рег. № 03-03-2288 от 11.12.2015 

г. 

35 8 мес 

Кафедра Хирургии, акушерства и гинекологии ИДПО 

Эктов Владимир Заведующий Хирургия Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

Профессор 

(аттестат ПР 

Высшее образование по 

специальности 

Онкология (диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 №792065 от 

Хирургия (сертификат 

специалиста 0136040001091 
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Николаевич кафедрой 004761, дата выдачи 

05.05.1996 

005675, дата 

выдачи 21.07.1999 

«Лечебное дело» 

(диплом с отличием Г-1 

№333248 от 

30.06.1978г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение №438, 

выдано 12.11. 2007 г.) 

04.03.2013 г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 770400012881 рег. № 4133 

от 03.07.2015 г. 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты(с 

элементами ИКТ) ) удостоверение 

313600345233 рег. № 370 от 03.02.2018 г. 

рег. № 11687 от 06.07.2015 г.) 

 

Битюкова 

Валерия 

Витальевна 

Профессор Акушерство  и  

гинекология 

Онкология 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

020649, дата выдачи 

06.02.2004г) 

  Высшее образование по 

специальности лечебное 

дело (диплом с 

отличием ЛВ № 301646 

рег. №206 выдан 

28.06.1991 г.) 

Ординатура по 

специальности 

«Акушерство и  

гинекология», 1991-1993 

гг. (удостоверение ЛВ № 

301646) 

 

Онкология  (Диплом ПП № 996330  от 

21.06.2006 г.) 

Эндоскопия (Диплом ППЗ № 001627  от 

05.05.2015 г.) 

Проблемы ВМШ и перспективы ее 

развития (удостоверение 770400007040 

рег. № 1690 от 30.03.2015 г.) 

Современные возможности ранней 

диагностики и лечения злокачественных 

новообразований (удостоверение 

770400016742 рег. № 606 от 15.03.2016 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ с 

элементами информационно-

коммуникационных технологий 

удостоверение 313600346926 рег. № 2062 

от 10.04.2018 г. 

Клиническое акушерство и антенатальная 

охрана плода  

удостоверение 313600347705 рег. № 2841 

от 25.04.2018 г. 

Акушерство и гинекология 

сертификат 0136310067579 рег. 

№ 27112 от 26.04.2018 г. 

Онкология (сертификат  

0136180436838 рег. № 15460 от 

16.03.2016 г) 

Эндоскопия (сертификат  

0536060088946 рег. № 10166 от 

06.05.2015 г.) 

23 23 

Енькова Елена 

Владимировна 

Профессор Акушерство  и  

гинекология 

Доктор медицинских 

наук (диплом ДДН 

010290, дата выдачи 

08.05.2009) 

 Высшее образование: 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

по специальности: 

«Педиатрия». Врач-

педиатр (диплом ЦВ 

№468712,  рег. №47, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» по 

специальности преподаватель высшей 

школы 240004403 рег. № 2099 выдан 

15.07.2014г. г. Орел. 

Акушерство и гинекология 

(0136180434716 рег. № 13336 

от 13.11.2015г. 

24 12 



выдан 25.06.1994 г. 

Интернатура по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.07.1994г. Дата 

выдачи 29.09.2005г. 

Высшая квалификационная категория по 

специальности: «Акушерство и 

гинекология». Протокол № 337-Л от 

29.06.2016г. Департамент здравоохранения 

Воронежской области 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345164 рег. № 301 от 03.02.2018 г. 

Ходорковский 

Марк 

Анатольевич 

профессор хирургия Доктор медицинских 

наук (диплом серия 

ДК, № 001856, от 4 

февраля 2000 г. ) 

Профессор 

(аттестат серия ПР  

№ 003838,  

19 марта 2008 г.) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Г-I № 390506 

рег. № 313 выдан 24 

июня 1983 г.). 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия»  

(удостоверение № 161 

выдано 25 июня 1984 г.) 

Пластическая хирургия 

(удостоверение № 770400050518) от 28.04. 

2016 г.) 

Онкология 

(свидетельство рег.№ 1928 от 07.05.2013 г.) 

Челюстно-лицевая хирургия 

(удостоверение № 770400014787 от 

24.11.2015 г.) 

Актуальные вопросы хирургии 

(удостоверение 770400017343 рег. № 1206 

от 07.04.2016 г.) 

Проблемы высшей медицинской школы и 

перспективы ее развития (с элементами 

ИКТ) 

(удостоверение № 313600029279, рег. 

№159 от 04.02. 2017 г.) 

Онкология  

(сертификат А № 1823295 рег. 

№ 689 от 17.05.2003 г., 

подтвержден 07.05.2013 г.) 

Хирургия 

(сертификат № 0136180437337 

рег. № 15894 от 12.04.2016 г.) 

 

37 21 

Шептунов Юрий 

Михайлович 

Профессор Хирургия Доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

014167, дата выдачи 

12.03.1999 

Профессор 

(аттестат ПР 

002905, дата 

выдачи 20.12.2000 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом Ю 361718 Рег. 

номер 324 Выдан 

04.07.1973 г.) 

Интернатура по 

специальности: « 

Хирургия» 

(удостоверение № 369 

выдано 16.07.1974 г.) 

Квалификация: врач-

хирург 

Онкология  

(диплом ПП №996337 от 21.06.2006г рег. № 

458) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в высшей 

медицинской школе (с элементами ИКТ) 

(удостоверение  

№ 313600026144 от 30.06.2016 г.; 

Рег. № 3573) 

Современные аспекты организации ЛПУ: 

основы клинико-экспертной работы 

(удостоверение ВУП 000484 рег. № 2617 от 

17.12.2013 г.) 

Колопроктология 

(свидетельство рег. № 592/13 от 2013 г.) 

Хирургия (сертификат 

0136180434706  от 13.11.2015 г.  

рег. № 13326) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат № 0136240085800 

от 19.12.2013 г.; рег. № 1967) 

 

44 28 



Методические основы разработки 

электронного УМК на платформе Moodle», 

июнь 2015г. 

Воронина Елена 

Валерьевна 

Доцент Акушерство  и  

гинекология 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 071560, 

дата выдачи 

05.12.2008 

 Высшее образование по 

специальности: 

«Лечебное дело»  

(диплом БВС 0118909 

рег. № 247 выдан 

01.07.1998г.) 

интернатура по 

специальности 

Акушерство и 

гинекология, 1997-

1998гг. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

(Диплом ПП-I №791537 от 28.06.2012 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

 

Акушерство и гинекология 

(сертификат №0536060088630 

рег. № 9790 от 29.04.2015 г.) 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат №0136180594692 

от 11.04.2017 г.) 

 

20 7 

Минаков Олег 

Евгеньевич 

Доцент Хирургия 

эндоскопия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом дкн 095103, 

дата выдачи 

06.11.2009 

 Высшее образование по 
специальности лечебное 

дело (диплом 
БВС0509383 выдан 

01.07.1998 г.) 

Ординатура по 
специальности хирургия 

(рег. №2297 выдан 
31.07.2000 г.) 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности 
организации здравоохранения и 

общественное здоровье (диплом ПП-1 
485209 рег. номер 512 выдан 07.05.2009 г.) 

Колопроктология  

(диплом ПП-I № 585695 рег. № 155 от 2010 
г.) 

Хирургия (удостоверение ВУП 003676 рег. 
№ 4454 от 14.10.2014 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Современные аспекты организации ЛПУ: 

основы клинико-экспертной работы 

(удостоверение ВУП 000987 рег. № 716 от 

25.02.2014 г.) 

Методика организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских организациях, 2018 г. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

(сертификат 0136240086851 

рег. номер 3009 выдан 26 

02.2014 г.) 

Хирургия 

(сертификат 0536060085554 

рег. номер 6766 от 15.10.2014г.) 

 

18 14 

Скорынин Олег 

Сергеевич 

Доцент хирургия Кандидат 

медицинских наук 

(диплом lдкн099580, 

дата выдачи 

15.01.2010 

Доцент (аттестат 

здц 007447, дата 

выдачи 09.02.2017 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВСА 0146131 

рег. № 211 Выдан 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППК-ВМА № 00020 от 04.07.2013г.) 

Онкология (диплом ПП-I № 792056 рег. № 

135 от 2013 г.) 

Хирургия 

Сертификат 0136310067018 рег. 

№ 26613 от 02.04.2018 г. 

 

9 8 



23.06.2006г.) 

Ординатура по 

специальности: « 

Хирургия» 

(удостоверение ВСА 

0146131 рег. №145 

выдан 31.07.2008г.) 

Эндоскопия (диплом ПП-I № 790679 рег. № 

256 от 2011 г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2017 г. 

Актуальные вопросы хирургии 

удостоверение 313600346731 рег. № 1867 

от 30.03.2018 г. 

Химина Ирина 

Нельсоновна 

Доцент эндоскопия Доктор медицинских 

наук (диплом ддн 

011104, дата выдачи 

11.09.2009 

Доцент (приказ  

Минобрнауки от 

23.01.2018 г. 

№18/нк ) 

Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом  ВГМИ Г-1 № 

471601 рег.№ 293 выдан 

28.06.1994г) 

Интернатура по 

специальности: « 

Эндоскопия» с 

01.08.1994 по 

29.06.1995г 

(удостоверение ВГМА  

рег.№ 137 выдан 

19.03.2001г) 

Преподаватель высшей школы  

(диплом ППК-ВМА № 1509 от 27.03.2017г.) 

Актуальные вопросы организации 

педагогического процесса в ВМШ (с 

элементами ИКТ), 2017 г. 

Эндоскопия 

(сертификат 2Ц-80-92575 от 

07.06.2014г. 

23 4 

Грибанова 

Валерия 

Александровна 

Ассистент  Акушерство  и  

гинекология 

 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом 

ДКН№194528, дата 

выдачи 28.06.2013 г. 

 Высшее образование по 

специальности: 

«Педиатрия» (диплом 

ВСГ № 2360337 рег. 

№331выдан 

20.06.2008г.) 

Интернатура по 

специальности 

«Акушерство и  

гинекология» 

(удостоверение № 270 

выдано 17.06.2009 г.) 

 «Ультразвуковая диагностика» (диплом о 

проф.переподготовке 0136180438477 Рег. 

№ 17126. выдан 08.06.2016 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)) удостоверение 

313600345162 рег. № 299 от 03.02.2018 г. 

 

 Акушерство и гинекология 

(сертификат 0136240238022 

Рег. № 5100. выдан 16.06.2014 

г.) 

 

14 8 мес. 

Куркин 

Александр 

Васильевич 

Ассистент Хирургия 

Эндоскопия 

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 003076, 

дата выдачи 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ВГМИ Г- I 

Онкология (свидетельство рег. № 1016 от 

2013 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

Хирургия (сертификат 

0136180594530 рег.№ 21408 

выдан 03.04.2017г.) 

Онкология (сертификат А 

32 6 



 

08.09.2006 №412932 рег. №312 

выдан 26.06.1985г.) 

ординатура по 

специальности 

«Хирургия» 

(удостоверение рег. 

№1058 выдано 

31.07.1992г.) 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

№1823288  рег. № 673 выдан 

17.05.2003г., подтвержден 

07.05.2013г.) 

Музальков 

Владимир 

Александрович 

Ассистент хирургия Кандидат 

медицинских наук 

(диплом ДКН 029202, 

дата выдачи 

01.06.2007 

 Высшее образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

(диплом ЖВ 707212  рег. 

№182 выдан 26.06.1981 

г.)ординатура по 

специальности хирургия 

(удостоверение рег. 

№809 Выдано 

30.07.1990 г.) 

Духовно-нравственная культура 

медицинских и фармацевтических 

работников (педагогические аспекты (с 

элементами ИКТ)), 2018 г. 

Хирургия 

(сертификат 0136180594533 от 
3.04.2017г.) 

Онкология  

(сертификат А №1823282 от 
07.05.2013г.) 
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