
ФИО(*) Должность в 

рамках 

преподавательской 

деятельности

Ученая степень Ученое звание Уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, на 

котором обучался 

контакт

Повышение квалификации

Авезова Барно 

Саиджановна

Заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин

Кандидат филологических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Филолог. 

Преподаватель 

языка хинди и 

таджикского 

языка и 

литературы;  

Филолог, 

преподаватель 

русского и 

литературы. 

английского 

языка.

восточные языки и 

литература; филология

Перспективы лингвистического образования в неязыковом вузе, Повышение 

квалификации,19.06.2020Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Аветисян Эмиль 

Егишеевич

доцент кафедры 

хирургических 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело оториноларингология,   Послевузовское профессиональное образование (ординатура), 10.11.2015

клиническая медицина,   Аспирантура,  30.06.2020

оториноларингология,   Повышение квалификации,28.09.2020

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Акинфиева Вероника 

Борисовна

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая,  повышеие квалификации 25.06.2018

Преподаватель высшей школы,   Профессиональная переподготовка, 12.05.2020

стоматология хирургическая,   Профессиональная переподготовка,  05.06.2019

стоматология детская,   Повышение квалификации,  14.12.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Александров Дмитрий 

Николаевич

ГПХ доктор исторических наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

историк-

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка

история Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Андросова Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор Фармация Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   

Повышение квалификации,  29.05.2017

фармацевтическая химия и фармакогнозия,   Повышение квалификации, 06.03.2018

фармацевтическая технология,   Профессиональная переподготовка,  05.10.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Арутюнова Нина 

Эдуардовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных  

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель 

франц-го языка 

ср. школы; 

учитель ср. 

школы;

французский и 

румынский языки/

латинский язык и преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, 

Профессиональная переподготовка,  01.12.2014         Предметно-методическая деятельность в 

организации в/о в условиях реализации ФГОС ВО, Повышение квалификации,  04.02.2019

Основы организации учебного процесса в средней медицинский школе, Повышение квалификации,  

09.02.2019

Педагогическое образование, Педагогическое образование: Методист общеобразовательной организации, 

Профессиональная переподготовка,  21.03.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Архангельская Ольга 

Петровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

стоматологии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология ортопедическая,   Сертификат специалиста,  07.07.2017

Послевузовское профессиональное образование (ординатура),  23.06.2017

стоматология терапевтическая,   Повышение квалификации,  29.09.2020

стоматология терапевтическая,   Повышение квалификации,  29.09.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Афанасьев Андрей 

Викторович

доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

кандидат химических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

инженер-

технолог;

химическая технология 

редких и рассеянных 

элементов

Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   29.05.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Бабан Сергей Михайлович Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

Кандидат экономических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Инженер-

экономист путей 

сообщения

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта

Современные инновационные подходы преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организация, Повышение квалификации, 08.08.2018

  Управление в сфере высшего образования, Повышение квалификации,  08.06.2018

  Современные инновационные подходы преподавания дисциплин по направлению подготовки 

"Государственное и муниципальное управление" в образовательных организациях высшего образования,  

23.11.2019

  Применение информационно-коммуникационных технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среды, Повышение квалификации, 21.12.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Бабичев Александр 

Витальевич

Заведующий 

кафедрой медико-

биологических 

дисциплин

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело биомедицинские технологии XXI века,   Повышение квалификации, 27.04.2016

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации,  12.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Багаутдинова Виктория 

Ильясовна

Профессор кафедры 

стоматологии

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Стоматология челюстно-лицевая хирургия ,   Сертификат специалиста,  09.04.2016

рентгенология,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2018

челюстно-лицевая хирургия ,   Повышение квалификации,  30.11.2020

   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Барсков Игорь 

Валентинович

доцент кафедры 

морфологии и 

патологии. 

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело патологическая анатомия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  30.06.1992                                                                                                                      

патологическая анатомия,   Профессиональная переподготовка,  28.07.2017                                                                                                                                                                                                  

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации,  12.02.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Басин Евгений 

Михайлович

Профессор кафедры 

стоматологии

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология Пластическая хирургия,   повышение квалификации,  08.06.2015

стоматология хирургическая,  повышение квалификации 02.06.2016

челюстно-лицевая хирургия ,   повышение квалификации 29.06.2016

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Батурина Татьяна 

Викторовна

Ассистент кафедры 

внутренних 

болезней

без ученой степени без ученой 

степени

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело функциональная диагностика,  повышение квалификации 10.05.2017

Кардиология,   повышение квалификации 25.12.2017

терапия,   повышение квалификации 14.06.2018

терапия,   Клиническая ординатура,  30.06.2012

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Биткова Елена 

Николаевна

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Клиническая ординатура, 01.01.2010

внутренние болезни,   Аспирантура,  01.01.2013

гастроэнтерология,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2011

вопросы терапии,   Повышение квалификации,  01.01.2015

Гастроэнтерология для терапевтов. Вопросы энтерологии.,    01.01.2015

Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   29.05.2017

гастроэнтерология, Актуальные вопросы гастроэнтерологии, Повышение квалификации 20.05.2016

терапия,   Повышение квалификации,  25.08.2010

гастроэнтерология,   Повышение квалификации,  29.09.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Блынская Евгения 

Викторовна

профессор кафедры 

фармации

доктор фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор фармация преподаватель высшей школы,   Дополнительное к высшему образованию,  20.06.2012

  Основы психолого-педагогической и информационно-технологической компетентностипреподавателя 

высшей школы

, Повышение квалификации,  28.12.2018

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Большакова Полина 

Николаевна

Доцент кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело ультразвуковая диагностика,   Профессиональная переподготовка,  21.05.2015

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка,  30.09.2017

  Эстетическая гинекология, Повышение квалификации,  22.11.2018

  Современные подходы к лечению нарушений репродуктивной функции человека, 08.12.2018

акушерство и гинекология,  Повышение квалификации,04.02.2019

ультразвуковая диагностика,  Повышение квалификации,  28.11.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Воронков Александр 

Сергеевич

доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

Кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель биологии 

и химии

биология Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)

, Повышение квалификации от 07.07.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Гаенко Ольга Николаевна Доцент кафедры 

фармации

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор фармацевтическое дело преподаватель высшего образования,   Профессиональная переподготовка,  09.08.2018

  Преподаватель дисциплины: Фармацевтическая химия и фармакогнозия, Профессиональная 

переподготовка, 16.09.2019

  Преподаватель высшего образования дисциплины "Латинский язык для медицинских и 

фармацевтических специальностей", Профессиональная переподготовка,  25.12.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Гизингер Оксана 

Анатольевна

Профессор кафедры 

внутренних 

болезней

доктор биологических наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии;

биология бактериология,   Профессиональная переподготовка,  30.06.2007

Клиническая лабораторная диагностика,  Повышение квалификации, 16.10.2017

  Современные информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности 

преподавателя вуза (с применением электронного обучения), Повышение квалификации, 29.01.2018

  Основы пробоподготовки. Преаналитический этап лабораторных исследований, Повышение 

квалификации,  30.03.2018

Клиническая лабораторная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  10.05.2012

бактериология,   Повышение квалификации,  03.06.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Глазкова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

Кандидат химических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

химик химия  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Голикова Наталия 

Сергеевна

Доцент кафедры 

фармации: Доцент 

кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор; 

Магистр; 

Магистр;

фармация; 

менеджмент; 

общественное  

здравоохранение

фармацевтическая технология,   Интернатура,  01.01.2010

Повышение квалификации спец-в, ответственных за пр-во, качество и маркировку лекарственных 

средств,   Повышение квалификации,02.10.2015

Разработка лекарственных средств,   Повышение квалификации,  29.02.2016

фитотерапия,   Повышение квалификации,  30.09.2017

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Гончаров Виктор 

Валентинович

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая,   Интернатура,  01.01.1985

стоматология хирургическая,   Профессиональная переподготовка,  17.05.2016

стоматология ортопедическая,   Профессиональная переподготовка,  29.12.2017

стоматология терапевтическая,   повышение квалификации, 29.10.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Гордеева Мария 

Арнольдовна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Биохимия Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Горская Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело неврология детская,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2001

ультрозвуковая диагностика, Актуальные вопросы в ультрозвуковой диагностике, повышение 

квалификации 29.08.2016

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Горулева Екатерина 

Игоревна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Клиническая ординатура,  01.09.2005

клиническая фармакология,   Профессиональная переподготовка,  22.05.2009

ультразвуковая диагностика,   Профессиональная переподготовка,  18.07.2012

Пульмонология,   Профессиональная переподготовка,  26.12.2012

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Пульмонология,   Повышение квалификации, 26.02.2018

терапия,   Повышение квалификации,  16.10.2020

Общая врачебная практика (семейная медицина),   Повышение квалификации, 16.04.2020



Гюнтер Нина 

Александровна

Профессор кафедры 

общественного 

здоровье и 

здравоохранения

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело инфекционные болезни,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  28.02.1978

инфекционные болезни,   Клиническая ординатура, 01.09.1983

профпатология,   Профессиональная переподготовка,24.12.2016

инфекционные болезни,   Повышение квалификации,  03.02.2017

 преподаватель высшей школы, Профессиональная переподготовка, 01.09.2017

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка, 17.09.2011

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации26.12.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Давыдов Вадим 

Вячеславович

Профессор кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело психология профессиональной деятельности,   Повышение квалификации,т 02.05.2015

биохимические исследования в совр. научной практике: качество и надежность,    06.02.2016

биомедицинские технологии XXI века,   Повышение квалификации,27.04.2016

  Избранные вопросы медицинской биохимии, Повышение квалификации, 28.06.2019

  психотехнологии управления конфликтами в здравоохранении и образовании, Повышение 

квалификации, 07.02.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Давыдова Светлана 

Сергеевна

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),28.06.2001

терапия,   Клиническая ординатура,  31.08.2003

функциональная диагностика,   Повышение квалификации,  02.07.2018

Кардиология,   Повышение квалификации, 08.06.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Древаль Александр 

Васильевич

Заведующий 

кафедрой 

эндокринологии

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Эндокринология,   Клиническая ординатура,  01.01.1972

Диабетология,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2014

Эндокринология,   повышение квалификации, т 06.06.2015

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, 12.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Евстафьева Оксана 

Леонидовна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат биологических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

биолог-биохимик; биохимия животных преподаватель,   Дополнительное к высшему образованию, 01.01.2009

проф-но-ориентиров-е технологии обуч-я в реал-ии компет-го подхода  и требований ФГОС ВПО врач. 

спец,   Повышение квалификации,28.01.2016

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

  педагогическая колнфликтология, Повышение квалификации,  07.02.2019

биохимия,   Повышение квалификации,  26.04.2019

  Современные информационные технологии в электронно-информационной образовательной среде, 

Повышение квалификации,19.10.2019



Ениленис Инга Игоревна Профессор кафедры 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело преподаватель высшей школы,   Профессиональная переподготовка,  20.11.2015

фтизиатрия,  Повышение квалификации,  17.12.2019

фтизиатрия,   Сертификат специалиста, Первый Московский государственный медицинский университет 

им.И.М. Сеченова, 0 ч, Сертификат 0177040091835 6874 от 18.12.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Ерофеева Людмила 

Михайловна

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

доктор биологических наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

ветеринарный 

врач-биохимик;

биохимия биохимия,   Дополнительное к высшему образованию,  01.01.2009

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Жернов Владимир 

Алексеевич

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

санитарный врач санитария  общая гигиена,   Повышение квалификации   09.11.2020                                                                                                                                                                                                                   

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Жернов Юрий 

Владимирович

Профессор кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач медико-

профилактическое 

дело

общая гигиена,   Интернатура, 01.01.2011

санитарно-гигиенические лабораторные исследования,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2012

Эпидемиология,   Интернатура,  01.01.2013

Эпидемиология,   Повышение квалификации, т 06.04.2018

общая гигиена, Современная оценка факторов, формирующих здоровье населения,24.05.2016

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

общая гигиена,   Повышение квалификации,  17.11.2020

Жилкина Вера Юрьевна Доцент кафедры 

фармации

Кандидат фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор фармация Биологические науки, Аспирантура, ординатура, адъюнктура,  02.07.2018

фармацевтическая химия и фармакогнозия,   Послевузовское профессиональное образование 

(интернатура),  31.07.2015

фармацевтическая химия и фармакогнозия,   Повышение квалификации, 05.08.2015

  практический менеджмент персонала вуза, Профессиональная переподготовка,  18.05.2018

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Завалко Александр 

Федорович

Заведующий 

кафедрой 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело акушерство и гинекология,   Клиническая ординатура,  15.07.1994

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации,  12.02.2019

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

ультразвуковая диагностика,   Профессиональная переподготовка,  25.12.2015

акушерство и гинекология,   Повышение квалификации, 28.10.2020

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации,  30.11.2020

ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации,  28.12.2020

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, Медицинский университет "Реавиз", 72 ч, Удостоверение 632413680806 1310 

от 26.12.2020

Заклинский Петр 

Александрович

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

кандидат философских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

учитель истории; История Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Запариванный Роман 

Иванович

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

кандидат исторических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

историк, 

преподаватель; 

юрист;

История; 

юриспруденция

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Захаров Александр 

Владимирович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

стоматологии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология,   Интернатура,  31.08.2007

ортодонтия,   Клиническая ординатура,  01.08.2009

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Профессиональная переподготовка,  

12.12.2012

Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,  23.01.2018

ортодонтия,   Повышение квалификации,  05.11.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Захаров Георгий 

Викторович

Старший 

преподаватель 

кафедры внутренних 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия дерматовенерология,   Интернатура,  01.01.2013

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Профессиональная переподготовка,  

01.01.2016

рентгенология,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура), 01.01.2015

хирургия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура), 01.01.2017

рентгенология,   Повышение квалификации, Медицинский институт РЕАВИЗ, 0 ч, Диплом  299 от 

28.02.2015

хирургия,  Повышение квалификации, Медицинский университет "Реавиз", 0 ч, Диплом  1 350 от 

01.04.2017

юриспруденция, Юриспруденция в медицине, Профессиональная переподготовка, 15.03.2017

судебно-медицинская экспертиза,   Профессиональная переподготовка,  05.04.2018

патологическая анатомия,   Профессиональная переподготовка, Ч 15.09.2018

Клиническая лабараторная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  29.12.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

рентгенология,   Повышение квалификации,  06.04.2020

радиационная безопасность персонала при работе с генерирующими источниками ,  20.04.2020



Золотенкова Галина 

Вячеславовна

ГПХ кандидат медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач медико-

профилактическое 

дело

судебно-медицинская экспертиза,   Интернатура,  01.01.2006

лечебное дело,   Профессиональная переподготовка, т 01.01.2000

преподаватель высшей школы,   Дополнительное к высшему образованию,  01.01.2006

судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, Повышение квалификации, 

14.05.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Иванов Виктор Борисович Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

преподаватель-

тренер по боксу;

Педагогическое 

образование

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Иващенко Нина 

Васильевна

ГПХ кандидат фармацевтических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Провизор; фармация Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   

Повышение квалификации, 29.05.2017

  Педагогическая деятельность в образовательной организации, Профессиональная переподготовка,  

11.02.2019

фармацевтическая технология,   Повышение квалификации,  28.12.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Иволга Юлия Сергеевна Доцент  кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело дерматовенерология,   Ординатура,01.01.2010

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

  Дерматоонкология, Повышение квалификации,  15.02.2020

дерматовенерология,   Повышение квалификации,  28.12.2019

Ионов Станислав 

Николаевич

Профессор кафедры 

внутренних 

болезней

доктор биологических наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

военный врач лечебно-

профилактическое 

дело

Использование современных форм, методов и инновационных педагогических технологий в 

профессиональной деятельностипреподавателя дисциплины "Безопасность жизнедеятельности",  

09.02.2016

  Использование современных форм, методов и инновационных педагогических технологий в 

профессиональной деятельностипреподавателя дисциплины "Анатомия и физиология человека", 

Стажировка,  10.03.2016

инфекционные болезни,   Повышение квалификации,  02.12.2019

Эпидемиология,   Повышение квалификации,  01.12.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Исаева Виктория 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

стоматологии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология общей практики,   Интернатура, 01.01.2008

стоматология терапевтическая,   Клиническая ординатура,  01.01.2010

стоматология детская,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2011

стоматология хирургическая,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2015

стоматология детская,   повышение квалификации, 27.06.2016

стоматология терапевтическая,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2016

Профилактика кариеса жеват.поверхностей постоян. зубов методом герметизации фиссур,   Повышение 

квалификации, 14.10.2017

  Педагогическая коммуникация-теоретико-прикладные основы, Повышение квалификации,  27.12.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Истомина Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело неврология,   Клиническая ординатура,  01.01.2001

функциональная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2008

психолог-консультант позитивной психологии,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2013

неврология,   повышение квалификации, 19.10.2016

психиатрия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  01.01.2017

функциональная диагностика,   Повышение квалификации,  26.11.2018

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Кандаурова Лидия 

Олеговна

Доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин

кандидат педагогических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

(английского);

Педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык 

(английский)

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Ковшик Олег Николаевич Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель 

физической 

культуры;

Физическая культура Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Колесникова Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации,  30.04.2016

клиническая медицина,   Аспирантура,  01.01.2017

акушерство и гинекология,   Клиническая ординатура,  01.01.2006

  Современные достижения эндокринологии: высокие  клинические технологии и оптимальные подходы к 

преподаванию дисциплины, Повышение квалификации,  23.10.2019

акушерство и гинекология,   Повышение квалификации,  21.02.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Колонтарев Борис 

Алексеевич

ГПХ кандидат медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

врач-лечебник лечебное дело патологическая анатомия,   Дополнительное к высшему образованию, 01.01.2010

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Косырева Анна 

Михайловна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

доктор биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

физиолог физиология Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Красовская Людмила 

Владимировна

Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

кандидат технических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

инженер, 

специалист по 

сервису и 

туризму, магистр;

вычислительные 

машины, 

комплексы,системы и 

сети; Социально-

культурный сервис и 

туризм, 

Педагогическое 

образование

использование технологий онлайн-обучения в учебном процессе, Повышение квалификации,14.12.2018

  основы управления проектами (для администраторов проектов), Повышение квалификации,  14.09.2018

иностранный язык в социокультурной сфере, иностранный язык в социокультурной сфере, Повышение 

квалификации,  28.06.2019

  внутренний аудит как методнезависимой оценки по модели общественной аккредитации с учетом 

применения профессиональных стандартов, Повышение квалификации,  10.03.2017

  развитие творческих математических способностей учеников в системе общего и дополнительного 

образования в условиях реализации новых ФГОС, Повышение квалификации,  23.09.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Криворучко Юрий 

Давыдович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

доктор медицинских наук Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело психиатрия,   Интернатура,  01.01.1970

Судебно-психиатрическая экспертиза,   Повышение квалификации,  20.06.2016

психиатрия-наркология,   Профессиональная переподготовка,  17.12.2018

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации,  16.02.2018

  Оценка риска общественно опасного поведения у лиц с психическими расстройствами, Повышение 

квалификации,  07.09.2018

психиатрия,   Повышение квалификации,  14.03.2019

  судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе, Повышение квалификации,  12.04.2019

психиатрия,   Клиническая ординатура,  07.09.1974

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Крикун Евгений 

Николаевич

профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело восстановительная медицина,   Профессиональная переподготовка,  14.05.2010

терапия,   Повышение квалификации,  19.05.2016

ультразвуковая диагностика,   Профессиональная переподготовка,  22.12.2017

ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации,  25.12.2017

гериатрия,   Профессиональная переподготовка,  24.12.2018

  Методология управления содержанием и результатами профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля, Повышение квалификации, 03.04.2019

  Актуальные вопросы современной гистологии, Повышение квалификации, 15.06.2019

терапия,   Повышение квалификации,  18.05.2016

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка,  19.12.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Крикунова Вера 

Леонидовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия педиатрия,   Интернатура,  01.01.1992

неонатология,   Клиническая ординатура,  01.01.1997

педиатрия,   Повышение квалификации, 01.01.2016

неонатология,   Повышение квалификации,10.04.2017

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Кудряшова Лариса 

Владимировна

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Клиническая ординатура, 31.08.2008

  Методология преподавания в высшей школе, Повышение квалификации, 15.02.2019

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации,13.03.2019

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Кузнецова Марина 

Николаевна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач биохимия Клиническая лабораторная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2012

Клиническая лабараторная диагностика,  повышение квалификации, 16.06.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Куликова Наталья 

Геннадьевна

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Интернатура,  01.01.1981

внутренние болезни,   Клиническая ординатура,  01.01.1986

физиотерапия,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2000

физиотерапия,   Повышение квалификации,  19.10.2016

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Кумуков Марат Бекиевич доцент кафедры 

хирургических 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Клиническая ординатура,  01.01.2010

хирургия,   Повышение квалификации, Г 01.01.2015

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Куприянова Алина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургических 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Клиническая ординатура,  01.01.2007

Сердечно-сосудистая хирургия,   Послевузовское профессиональное образование (ординатура),  

01.01.2016

основы лапароскопической хирургии,   Повышение квалификации, 23.09.2016

хирургия,   Повышение квалификации,  14.03.2017

хирургия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  08.11.2005

  Лапароскопические вмешательства при вентральных грыжах, язвенных перфорациях и рефлюксной 

болезни, Повышение квалификации, 25.09.2020

  Интракорпоральный шов в лапороскопической хирургии, Повышение квалификации,  12.02.2020

Сердечно-сосудистая хирургия,   Повышение квалификации,  30.11.2020

хирургия,   Повышение квалификации,  28.12.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Лазарева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия педиатрия,   Интернатура, 01.01.1985

инфекционные болезни,   Клиническая ординатура, 01.01.1992

клиническая фармакология,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2008

инфекционные болезни,  Повышение квалификации,  11.12.2020

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

клиническая фармакология,   Повышение квалификации, Ф21.05.2018

Ларионов Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело травматология и ортопедия,   Клиническая ординатура,  01.01.1988

травматология и ортопедия,   Повышение квалификации, 26.04.2018

мануальная терапия, Актуальные вопросы мануальной терапии, Повышение квалификации 11.07.2018

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

травматология и ортопедия,   Повышение квалификации,  30.11.2020

мануальная терапия,   Повышение квалификации,  28.12.2020

Ларькин Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Клиническая ординатура,  20.08.1994

хирургия,   Повышение квалификации,  31.03.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Лубашев Яков 

Александрович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело рентгенология,   Усовершенствование,  31.05.1997

 ультразвуковая диагностика,   Профессиональная переподготовка,  18.06.2008

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка, 14.12.2009

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации, 01.07.2019

рентгенология,   Повышение квалификации,  27.07.2019

ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации, 28.09.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Макаров Николай 

Николаевич

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело психиатрия,   Интернатура,  01.01.1980

Судебно-психиатрическая экспертиза,   Профессиональная переподготовка,01.01.2015

психиатрия-наркология,   повышение квалификации,  28.06.2017

психиатрия,   Профессиональная переподготовка,  15.05.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Маликова Юлия 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

стоматологии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-стоматолог стоматология детская стоматология, Клиническая ординатура, 31.08.1996; стоматология хирургическая, Повышение 

квалификации, 28.05.2018;  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Малышкина Мария 

Владимировна

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

Кандидат экономических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

экономист-

менеджер; 

магистр

экономика и 

управление на 

предприятии; 

психолого-

педагогическое 

образование

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Марахова Анна Игоревна профессор кафедры 

фармации

доктор фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор; фармация Технология инклюзивного образования, Повышение квалификации, 26.02.2018

  Практический менеджмент персонала вуза. Основы управленческойдеятельности в вузе, Повышение 

квалификации,20.05.2016

  Управление интеллектуальной собственностью.Особенности патентованияв сфере наукоёмких 

технологий и н, Повышение квалификации, 03.06.2016

  Практический менеджмент персонала вуза, Профессиональная переподготовка,  18.05.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Мартынова Марина 

Юрьевна

Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель биологии 

и методист по 

воспитательной 

работе;

биология с 

педагогикой

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Марчук Татьяна 

Алексеевна

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология ортопедическая стоматология,   Интернатура, 01.01.1982

ортопедическая стоматология,   Клиническая ординатура,  01.01.1987

Терапевтическая стоматология,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2012

ортопедическая стоматология,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2013

стоматология терапевтическая,   Повышение квалификации,  11.11.2020

стоматология ортопедическая,   Повышение квалификации, 25.12.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Махонин Валентин 

Валентинович

Ассистент кафедры 

хирургических 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело анестезиология и реаниматология,   Повышение квалификации, 28.09.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-кИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Машаев Саид-Магомед 

Шахидович

Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

Кандидат физико-математических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

физик, 

преподаватель 

физики

физика  "Оказание первой помощи пострадавшим при различных ЧС", Повышение квалификации,  08.05.2019

  "Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с электронной 

образовательной средой вуза", Повышение квалификации, 18.05.2019   Использование электронной 

информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Мейланова Рената 

Джамаловна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело рентгенология,   Профессиональная переподготовка, 02.11.2016

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Мисникова Инна 

Владимировна

Профессор кафедры 

эндокринологии

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Диабетология,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2008

Эндокринология,   Повышение квалификации,  08.06.2013

Эндокринология,   Повышение квалификации,  05.06.2018

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Митрофанова Ирина 

Владимировна

Доцент  кафедры 

гуманитарных  

дисциплин

кандидат исторических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель истории; история учитель 

истории

отечественная история,   Аспирантура, т 12.10.2015

организ-правовые вопросы получения среднего проф. образ-я м проф. обуч-я обуч с огранич. возм. здор.,   

Повышение квалификации,  19.05.2017

Педагогическое образование, Педагогическое образование учитель (преподаватель) философии, 

Профессиональная переподготовка,26.09.2018

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Михайлюк Надежда 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных  

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

нчитель русского 

языка и 

литературы;

русский язык и 

литература

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Михеев Юрий 

Николаевич

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

кандидат философских наук доцент Высшее образование. 

Специалитет

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

социальный 

работник;

военно-

педагогическая,операт

ивно-тактическая

правоведение,   Профессиональная переподготовка,  23.06.1994

  Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности, Профессиональная переподготовка,  

01.07.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Морозова Наталья 

Петровна

Ассистент кафедры 

клинической 

медицины

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело рентгенология,   Клиническая ординатура,  29.02.0808

ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации,  11.11.2017

рентгенология,   Профессиональная переподготовка,  29.06.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Николаев Дмитрий 

Владимирович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургических 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Послевузовское профессиональное образование (ординатура),  01.01.2014

хирургия, хирургия, Повышение квалификации,  05.07.2019

  Преподаватель высшей школы, Дополнительное профессиональное образование,  27.01.2017

  Эндоскопическая хирургия, Повышение квалификации,  29.11.2019

  Современные педагогические подходы и технологии формирования профессиональных компетенций, 

31.01.2019

  Современные информационные технологии в электронно-информационной образовательной среде, 

Повышение квалификации, 23.10.2019

основы клинической трансфузиологии, основы клинической трансфузиологии, Повышение 

квалификации, 29.04.2017

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Николаева Варвара 

Валерьевна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело лабораторное дело,   Интернатура,  01.01.1996

  Преподаватель дисциплины "Медицинская биохимия", Повышение квалификации,  21.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Овсянникова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело гастроэнтерология,   Клиническая ординатура,  27.07.2000

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Орлина  Маргарита 

Анатольевна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

микробиолог; микробиология Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

бактериология,   Повышение квалификации,  20.05.2020



Осадчук Максим 

Михайлович

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело внутренние болезни,   Аспирантура,  01.01.2011

гастроэнтерология,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2011

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка,т 01.01.2014

Общая врачебная практика (семейная медицина),   Клиническая ординатура,  31.08.2008

гастроэнтерология,   Повышение квалификации, 29.09.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Павленко Александр 

Юрьевич

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело педагогика и психология профессионального образования,   Повышение квалификации, Центр развития 

образования г.о. Самара, 0 ч, Диплом  70 от 30.11.2016

Патологическая физиология, повышение квалификации, 2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Павлова Ольга Евгеньевна Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Учитель биологии 

и химии; 

Преподаватель 

психологии;

биология и химия; 

психология

менеджмент социальной сферы,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2013

  Преподаватель дисциплина: Нормальная и возрастная физиология, Повышение квалификации, 

29.05.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Педич Галина 

Геннадьевна

Старший 

преподавателькафед

ры гуманитарных 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

лингвист; 

психолог;   

преподаватель 

психологии

лингвистика теория и методика преподавания латинского языка в образ-х учр-ях СПО в образовательных учреждениях 

С,   Профессиональная переподготовка, 09.11.2009

теория и методика преподавания латинского языка в медицинских колледжах и вузах,   Повышение 

квалификации, 15.08.2017

Особенности перевода медицинских текстов,   Повышение квалификации, А 14.09.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Переверзев Владимир 

Юрьевич

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

научных дисциплин; 

доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

кандидат педагогических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

физик; физика Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, ООО "РПН-Сфера", 40 ч, 

Удостоверение  3105/20-ОТ от 28.10.2020

Першин Василий 

Михайлович

Ассистент кафедры 

хирургических 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело травматология и ортопедия,   Интернатура,  01.01.2012

травматология и ортопедия,   Ординатура, 01.01.2014

травматология и ортопедия с вопросами травм детского возраста,   Повышение квалификации,  07.04.2016

травматология и ортопедия, травматология и ортопедия, Повышение квалификации, 13.04.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Пивень Николай 

Петрович

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2007

дерматовенерология,   повышение квалификации,  09.12.2016

дерматология и венерология,   Клиническая ординатура, 01.01.1994

Организация здравоохранения и общественное здоровье, Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, повышение квалификации 29.10.2018

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Пинигина Анна Юрьевна Старший 

преподаватель 

кафедры внутренних 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

менеджер; сестринское дело Профессиональная компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС, Повышение квалификации, 

26.11.2019

общая гигиена,   Повышение квалификации,  26.02.2020

  Обучение педагогических работников первой помощи, Повышение квалификации,  02.04.2020

педагогика профессионального образования, Преподаватель медицинских дисциплин, Профессиональная 

переподготовка,  18.05.2020

  Педагогика и психология, Профессиональная переподготовка,  18.05.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Погабало Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Интернатура, 01.01.2002

клиническая фармакология,   Профессиональная переподготовка,  22.10.2018

  Преподаватель дисциплины: Фармакология, Повышение квалификации,  29.05.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Поддубный Игорь 

Витальевич

Профессор кафедры 

хирургических 

болезней

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

врач-педиатр педиатри детская хирургия,   Клиническая ординатура,  01.09.1989

Детская урология и андрология,   Повышение квалификации,  28.11.2019                                                                                                                                                                                        

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Пронин Андрей 

Геннадьевич

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Скорая и неотложная помощь,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2010

терапия,   Клиническая ординатура,  01.01.2010

Кардиология,   Профессиональная переподготовка, ИУВ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова", 0 ч, Диплом  

ПП-I № 663583 от 01.01.2012

государственное и муниципальное управление,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2013

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Профессиональная переподготовка, т 

02.11.2018

терапия,   Повышение квалификации,  31.03.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Решетова Надежда 

Владимировна

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии;

биология Клиническая лабораторная диагностика,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2008

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

  Безопасность работ с микроорганизмами III и IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

заболеваний., Повышение квалификации,  05.02.2020

  Проточная цитометрияв лабораторной диагностикеиммунологических состояний", Повышение 

квалификации,  27.04.2019

Романова Ирина Петровна Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

Кандидат технических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

химик химия информатика и вычислительная техника,   Профессиональная переподготовка, 30.09.2017

  оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации, Повышение 

квалификации, 30.11.2018

  противодействие коррупции, Повышение квалификации,  04.02.2019

  организация бизнес процессовна основе концепции Бережливого производства, Повышение 

квалификации,  01.07.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Руженцова Татьяна 

Александровна

Заведующий 

кафедрой 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Кардиология,   Клиническая ординатура,  01.01.1999

инфекционные болезни,   повышение квалификации 10.05.2017

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации,  12.02.2019

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Саидов Саидмурод 

Саидович

Заведующий 

кафедрой 

хирургических 

болезней

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  10.06.1987

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка, Р 

30.06.2008

хирургия,   Повышение квалификации,  11.12.2018

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации,  30.11.2018

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Селиванов Михаил 

Леонидович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургических 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Интернатура,  01.01.1995

хирургия,   Повышение квалификации, 01.01.2015

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Серегина Милентина 

Васильевна

Профессор кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин

доктор биологических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

провизор; фармация Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Серова Татьяна 

Анатольевна

Доцент  кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия педиатрия,   Клиническая ординатура,  03.08.1998

педиатрия,   Повышение квалификации,  18.06.2016

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Скобенников Александр 

Юрьевич

Доцент кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело акушерство и гинекология,   Интернатура,  01.01.2000

эндоскопия,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2011

государственное и муниципальное управление,   Профессиональная переподготовка, 01.01.2015

акушерство и гинекология, акушерство и гинекология, Повышение квалификации,  27.04.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Слюсар Ольга Ивановна Доцент кафедры 

фармации

кандидат фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

фармацевт; 

магистр;

Фармация; 

менеджмент

фармацевтическая химия и фармакогнозия,   Повышение квалификации,  01.01.2015

организация работы с лек-ми преп-ми, содерж-ми нарк-е ср-ва, ядовитые, сильнод-е и прихотр-е вещ-ва,   

Повышение квалификации,  01.01.2016

управление и экономика фармации,   Повышение квалификации,18.12.2015

фармацевтическая технология,   Повышение квалификации,  06.12.2016

управление и экономика здравоохранения,   Повышение квалификации,  20.02.2017

Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   

Повышение квалификации,  29.05.2017

преподаватель высшего образования,   Профессиональная переподготовка,  09.08.2018

управление и экономика фармации,   Повышение квалификации, 29.09.2020

  Наука и технологии в цифровом обществе, Повышение квалификации,  26.12.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Сметнева Наталья 

Сергеевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело терапия,   Клиническая ординатура,  25.08.2010

внутренние болезни,   Аспирантура,  04.03.2014

функциональная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  20.04.2013

профпатология,   Профессиональная переподготовка, 26.12.2014

профпатология,   Профессиональная переподготовка,  29.12.2014

терапия,   Повышение квалификации,  23.05.2019

профпатология,   Повышение квалификации,  15.10.2018

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Преподаватель высшей школы,   Дополнительное профессиональное образование,  13.12.2016

функциональная диагностика,   Повышение квалификации,  23.03.2018

Современные педагогические подходы и технологии формирования профессиональных компетенций,   

Повышение квалификации, 31.10.2018

  Современные информационные технологии в электронно-информационной образовательной среде, 

Повышение квалификации,  23.10.2019



Смирнов Александр 

Владимирович

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

кандидат исторических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

организатор-

методист 

культурно-

просветительной 

работы с высшим 

образованием;  

преподаватель 

истории и 

обществоведения;

культурно-

просветительная 

работа; военно-

политическая

Аспирантура, Академия пограничных войск, т 21.07.1992

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Соколова Любовь 

Петровна

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело нервные болезни,   Клиническая ординатура,  01.01.1991

неврология,  Повышение квалификации,  09.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Соловова Надежда 

Анатольевна

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин; доцент 

кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин

кандидат психологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель биологии 

и химии;

биология и химия Преподаватель дисциплина: Нормальная и возрастная физиология, Повышение квалификации, 29.05.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Стражев Сергей 

Васильевич

Профессор кафедры 

хирургических 

болезней 

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело онкология,   Клиническая ординатура,  01.01.1992

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

онкология,   Повышение квалификации,  23.11.2020

хирургия,   Повышение квалификации,  29.09.2020

Тактаров Владимир 

Германович

Заведующий 

кафедрой 

морфологии и 

патологии

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическая 

специальность

генетика,   Профессиональная переподготовка,  01.01.1998

психиатрия,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2010

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, ЧОУ ДПО(повышения 

квалификации) специалистов Самарский межотраслевой институт, 40 ч, Удостоверение  088 от 12.02.2019

урология,   Повышение квалификации,  24.02.2016

психиатрия-наркология,   Профессиональная переподготовка,  21.04.2017

рентгенология,   Профессиональная переподготовка, 24.10.2017

профпатология,   Профессиональная переподготовка, 28.12.2018

ультразвуковая диагностика,   Повышение квалификации,  30.12.2019

урология,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  30.07.2005

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Профессиональная переподготовка,  

12.11.2015

экспертиза временной нетрудоспособности,   Повышение квалификации,  07.03.2018

  Управление кчеством оказания медицинский помощи населению, Повышение квалификации,  18.06.2018

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Повышение квалификации,  28.04.2020

урология,   Повышение квалификации,  29.09.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Терешин Владимир 

Степанович

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело фтизиатрия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура), 24.06.1986

фтизиатрия,   Клиническая ординатура,  31.08.1991

фтизиатрия,   повышение квалификации, 31.10.2016

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Тиунова Наталья 

Викторовна

Профессор кафедры 

стоматологии

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая,   Послевузовское профессиональное образование (ординатура), 31.07.2007

  Стоматология терапевтическая, Повышение квалификации,  19.02.2016

стоматология общей практики,   Повышение квалификации, т 25.03.2016

  Педагогика и психология высшей школы в медицинском вузе, Повышение квалификации,  26.04.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Толстунов Леонид 

Григорьевич

Доцент кафедры 

стоматологии; ВрИО 

заведующего 

кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология ортодонтия,   Клиническая ординатура, т 01.01.2000

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации,  12.02.2019

ортодонтия,   Повышение квалификации,т 30.11.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Тузов Илья Николаевич Доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин

кандидат педагогических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

бакалавр 

физической 

культуры;

физическая культура и 

спорт

Медицинский массаж,   Профессиональная переподготовка, т 29.07.2019

лечебная физкультура,   Профессиональная переподготовка, 02.12.2019

Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Уварова Ольга 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры внутренних 

болезней

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело гастроэнтерология,   Клиническая ординатура,  01.01.2003

терапия,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2015

психиатрия,   Послевузовское профессиональное образование (интернатура),  01.01.2015

методы функциональной диагностики в гастроэнтерологии,   Повышение квалификации,  01.01.2015

эндоскопия,   Профессиональная переподготовка,  01.01.2016

гастроэнтерология,   Повышение квалификации,  05.03.2018

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

терапия, Врач-терапевт, Послевузовское профессиональное образование (ординатура),  10.06.2021

Федина Елена 

Анатольевна

Профессор кафедры 

фармации

доктор фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор; фармация управление и экономика фармации,   Повышение квалификации,  28.12.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Филиппова Анастасия 

Михайловна

Доцент кафедры 

естественно-

научных дисциплин

Кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

химик; магистр химия; биология преподаватель,   Дополнительное к высшему образованию,  19.06.2009

  особенности социально-психологической адаптации студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, Повышение квалификации, 27.05.2017

  проектирование инклюзивного образовательного пространства в вузе, Повышение квалификации,  

25.11.2017

  теория и методика применения информационных и коммуникационных технологий в системе высшего 

образования, Повышение квалификации,  10.11.2018

  медицинская биохимия, Профессиональная переподготовка,  08.08.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Халястов Игорь 

Николаевич

Профессор кафедры 

хирургических 

болезней

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело хирургия,   Интернатура,  01.01.1986

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, ЧОУ ДПО(повышения 

квалификации) специалистов Самарский межотраслевой институт, 40 ч, Удостоверение  083 от 12.02.2019

онкология,   Повышение квалификации, ГБт 17.06.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

урология,   Повышение квалификации,  12.03.2018

Хованов Александр 

Валерьевич

ГПХ кандидат медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело фтизиопульмогологии,   Клиническая ординатура,  01.09.1994

фтизиатрия,   Аспирантура, ординатура, адъюнктура, т 30.08.1997

Пульмонология,   повышение квалификации, 04.02.2017

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Цахилова Светлана 

Григорьевна

Профессор кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

педиатрии

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

акушерство и гинекология,   Повышение квалификации,  24.10.2020

  педагогическая конфликтология, Повышение квалификации,  24.01.2019

Цибулевский Александр 

Юрьевич

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Цыбулькин Александр 

Григорьевич

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Стоматология  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Чепик Екатерина 

Александровна

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Стоматология ортодонтия,   Клиническая ординатура,т 01.01.2004

преподаватель высшей школы,   Дополнительное к высшему образованию, 19.02.2015

педагогическая конфликтология,   Повышение квалификации, 25.06.2018

ортодонтия,   Повышение квалификации,  14.12.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Черкасов Сергей 

Николаевич

Профессор кафедры 

общественного 

здоровье и 

здравоохранения

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело, 

Финансы и кредит

организация здравоохранения и общественного  здоровье,   Профессиональная переподготовка, 

05.05.2007

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, ЧОУ ДПО(повышения 

квалификации) специалистов Самарский межотраслевой институт, 40 ч, Удостоверение  081 от 12.02.2019

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации, 06.03.2018

  Актуальные проблемы модернизации высшего и доп. профессионального медицинского образования, 

Повышение квалификации,  06.04.2018

  Методология преподавания в высшей школе, Повышение квалификации, 15.02.2019

  Информационно-коммуникационные технологии в  высшей школе, Повышение квалификации,  

07.06.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Чертовских Андрей 

Анатольевич

Ассистент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело хирургия,   Клиническая ординатура,  31.08.2001

судебно-медицинская экспертиза,   Профессиональная переподготовка,  19.05.2005

судебно-медицинская экспертиза,   Повышение квалификации, т 07.12.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Шабалин Владимир 

Николаевич

 Заведующий 

кафедрой 

клинической 

медицины

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Клиническая лабораторная диагностика,   Профессиональная переподготовка,  26.06.2010

охрана труда для руководителей и специалистов,   Повышение квалификации, ЧОУ ДПО(повышения 

квалификации) специалистов Самарский межотраслевой институт, 40 ч, Удостоверение  084 от 12.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

гериатрия,   Повышение квалификации,  12.04.2019

Шадин Игорь Миронович доцент кафедры 

хирургических 

болезней

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-лечебник Лечебное дело хирургия,   Клиническая ординатура,  01.09.1985

хирургия,   Повышение квалификации,  26.06.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Шаныгина Диана 

Владимировна

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология ортопедическая стоматология,   Клиническая ординатура,  31.08.1997

стоматология,   Аспирантура,  01.01.2000

стоматология терапевтическая,   Профессиональная переподготовка, 22.04.2014

стоматология ортопедическая,   Повышение квалификации,  01.10.2019

стоматология терапевтическая,   Повышение квалификации, 01.06.2019

  Преподаватель высшей школы: Теория, методика преподавания и образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС, Профессиональная переподготовка, 28.04.2020

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Шапкина Валентина 

Борисовна

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

кандидат экономических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

экономист Планирование 

народного хозяйства

Психолого-педагогич-е основы инклюзивного образ-я студентов-инвалидов и лиц с огран-ми возможн. 

здор, психолого-педагогические основы инклюзивного образования, Повышение квалификации,  

15.02.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Шматков Дмитрий 

Анатольевич

Доцент кафедры 

фармации

Кандидат фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор фармация фармацевтическая химия и фармакогнозия,   повышение квалификации, Медицинский университет 

"Реавиз", 170 ч, Сертификат  97 от 16.02.2017

производство лекарственных средств, Подготовка Уполномоченного лица в соответствии с требованиями 

Совета Евразийской экономической комиссии, Профессиональная переподготовка,  26.04.2019

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Юрченко Оксана Юрьевна Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

научных дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

химик; провизор химия; фармация управление и экономика фармации,   Послевузовское профессиональное образование 

(интернатура),06.06.2015

  Формирование психологических основ эффективной деятельности преподавателя организации высшего 

образования, Повышение квалификации, 24.07.2018

  Подготовка к ЕГЭ. Сложные темы школьного курса химии., Повышение квалификации, О 19.05.2019

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Яворская Зейнеп 

Каппасовна

Доцент кафедры 

фармации

кандидат фармацевтических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор; педагог-

психолог;

фармация; педагогика 

и психология

Психология,   Профессиональная переподготовка,  16.06.2005

управление и экономика фармации,   Повышение квалификации,  10.11.2017

 Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Якимович Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

кандидат биологических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

биолог биология Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.



Янкина Юлия 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных  

дисциплин,

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

педагог 

профессионально

го обучения;

профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)

Актуальные вопросы современного образования. Современные образовательные технологии.,   

Повышение квалификации,  29.05.2017

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.

Ярцева Александра 

Вадимовна

Доцент кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Стоматология стоматология общей практики,   Аспирантура, ординатура, адъюнктура, 01.01.2010

стоматология общей практики,   Повышение квалификации,  08.04.2019

стоматология терапевтическая,   Повышение квалификации,  05.11.2019

  Преподаватель высшей школы. Преподаваниеи образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС, Профессиональная переподготовка, 02.09.2020

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Повышение квалификации,  30.11.2020

  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем 

и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, Повышение квалификации, .2021г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников,   Повышение квалификации, 2021г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании,   

Повышение квалификации, 2021г.


