
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

Абдалкин Михаил 

Евгеньевич

Профессор кафедры фармации доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. «Клиническая фармакология» (профессиональная переподготовка), диплом о ПП №632400748330 от 23.05.2014;   Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г.  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Клиническая фармакология, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126524 от 22.10.2018; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Абдалкина Елена 

Николаевна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. «Эндокринология», клиническая ординатура, удостоверение  №75 от 31.08.2002;  Диабетология, профессиональная 

переподготовка,  диплом  о ПП №020426 от 17.12.2007;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Эндокринология, повышение 

квалификации, удостоверение №632407814632 от 26.12.2018; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Абрамова Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела                                                 

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Педиатрия,   клиническая ординатура, удостоверение  к диплому АВС № 0787675 от 31.08.2005;  Неонатология, 

профессиональная переподготовка, диплом о ПП №05490 от 30.06.2006;  Общая врачебная практика, профессиональная 

переподготовка, диплом №632409126638 от 05.11.2014  Неонатология, профессиональная переподготовка, диплом 

№632409126552 от 20.12.2016  Педиатрия, профессиональная переподготовка,  диплом о ПП №631800180327 от 26.12.2017;  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

09.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Авдонина Анна 

Юрьевна

Доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

Кандидат 

педагогическ

их наук

без ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

учитель русского 

языка и литературы

русский язык и 

литература

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Психолого-педагогические и методические аспекты организации образовательной среды для инвалидов,   Повышение 

квалификации, Удостоверение  № 632406492321 от 30.01.2019

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  
Агафонов Игорь 

Анатольевич

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

химик-технолог Химическая 

технология 

топлива и 

углеродных 

материалов

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

Использование электронной информационно-образовательной среды при реализации образовательных програм,   

Повышение квалификации, удостоверение  17.07.2021

Айзятова Алина 

Владиславовна

Доцент кафедры Фармации кандидат 

фармацевтич

еских наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор фармация «Фармацевтическая технология» (интернатура), удостоверение  №4332 от 30.06.2011;      Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, интернатура, диплом №106324031949 от 12.03.2014      Фармацевтическая химия и фармакогнозия, 

повышение квалификации, удостоверение №632410275776 от 21.06.2017      Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.;      

«Фармацевтическая технология», повышение квалификации,  удостоверение  №180001522459 от 30.12.2018      Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г        Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.
Александров Игорь 

Константинович

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, свидетельство б/н от 30.06.1982;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г  ;  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Хирургия,  повышение 

квалификации, удостоверение  №632407581895 от 01.03.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Александрова 

Маргарита Юрьевна

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин, доцент кафедры 

общественное здоровье и 

здравоохранение

кандидат 

технических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Физик, 

преподаватель

Физика. Информатика и ее преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, профессиональная 

переподготовка, диплом №632409126551 от 08.12.2014; Преподаватель математики, профессиональная переподготовка, 

диплом № 16-30303 от 26.12.2016;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Антипов Евгений 

Валерьевич

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

ученое 

звание 

доцента

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Паразитология и преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126553 от 25.12.2015;   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г       Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Антипов Сергей 

Николаевич

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. управление и экономика фармации,   Клиническая интернатура, Удостоверение  №100 от 28.02.2013;   Основы экологии, 

охраны природы и преподавания при реализации профессиональных образовательных программ,   Профессиональная 

переподготовка,  Диплом  № 632409126547 от 22.12.2014;  История фармации,   Профессиональная переподготовка, Диплом  

№ 632409127450 от 25.12.2015

медицинское и фармацевтическое товароведение,   Стажировка, удостоверение  №632405589164 от 28.09.2017;

Управление и экономика формацевтических организаций,  повышение квалификации,  Удостоверение  №180001442589 от 

14.03.2018

Порядок обращения с наркотическими средствамии психотропными веществами в медицинских и фармацевтических 

организациях,   повышение квалификации, Удостоверение  №330000000115 от 30.04.2019

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.Асеева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия  (интернатура), удостоверение  №2268 от 30.06.2009;  Кардиология профессиональная переподготовка, диплом  ПП-

I №492003 от 26.12.2011;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

09.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Терапия, повышение квалификации, удостоверение 

№632410275367 от 20.05.2020;  Кардиология, повышение квалификации, удостоверение №632410275689 от 10.07.2020; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Афанасенко Виктор 

Петрович

ГПХ Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач Врач-лечебник Хирургия, интернатура, удостоверение №857 от 30.06.1973  Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №6 от 

01.09.0978  Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  №631801182884 от 23.06.2017  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Аюпов Амир 

Минахметович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура (запись в трудовой книжке), 30.07.1986  Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

профессиональная переподготовка, диплом ПП-I №609230 от 14.05.2010;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, удостоверение №632408183282 от 25.10.2019; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Аюпов Олег 

Назибович

Ассистент кафедры Хирургических 

болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия,   интернатура, удостоверение  №637 от 30.06.1988;

Травматология и ортопедия,   специализация,  удостоверение  №1 от 01.01.1995;

Травматология и ортопедия,  повышение квалификации, удостоверение №632408127139 от 12.03.2019;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение  № 

632412056060 от 31.12.2020; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  



Бадеян Вардгес 

Ашотович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия клиническая ординатура, удостоверение  ВСБ № 0723734 от 31.08.2007;   Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.; Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом 

№632406152252 от 07.08.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 09.07.2021г  ;  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании, 

повышение квалификации, удостоверение №632413680931 от 28.11.2020;   Хирургия, повышение квалификации, 

удостоверение №632412056097 от 02.12.2020; Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение 

квалификации, удостоверение №632412056062 от 31.12.2020;    

Барскова Ольга 

Семеновна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Управление и экономика фармации, профессиональная переподготовка, диплом ПП-I №979503 от 24.01.2013  Фитотерапия, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126783 от 22.12.2014  Управление и экономика фармации, повышение 

квалификации, удостоверение  №632406153819 от 28.03.2018;  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

Барченко Александра 

Евгеньевна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология (клиническая интернатура), удостоверение  №1770 от 30.06.2008;  Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии, повышение квалификации, удостоверение №632406782262 от 14.06.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Белобородова Елена 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисицплин, 

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель 

информатики; Юрист

Информатика; 

Юриспруденция.

Правоведение, профессиональная переподготовка, диплом 632409126780 от 01.12.2014; 

Автоматизация планирования учебного процесса с учетом изменений законодательства РФ, повышение квалификации, 

удостоверение  №000000001552  от 26.10.2018; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Белоусов Юрий 

Николаевич

Доцент кафедры Стоматологии 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Ортодонтия, клиническая ординатура, удостоверение к базовому диплому ВСА №0083304 от 07.07.2006  Стоматология 

хирургическая, профессиональная переподготовка, диплом  №180000011264 от 26.06.2014  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Ортодонтия, повышение квалификации,  удостоверение  № 632413680924 от 

31.12.2020;    
Белоусова Любовь 

Георгиевна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии, доцент кафедры 

стоматологии последипломного 

образования

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Детская стоматология (интернатура), удостоверение  №50 от 23.06.1995  Детская стоматология (клиническая ординатура), 

удостоверение  №32 от 25.08.1997  Стоматология терапевтическая (профессиональная переподготовка),  диплом  о ПП 

№02618 от 28.12.2001  Организация здравоохранения и общественное здоровье (профессиональная переподготовка), 

диплом  о ПП №82 от 20.04.2010; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  Стоматология детская, повышение квалификации,  удостоверение №632408127078 от 

07.03.2019  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Особенности клиники и лечения заболеваний пародонта у 

детей, повышение квалификации, удостоверение №632410272493 от 21.12.2019; Стоматология терапевтическая, повышение 

квалификации, удостоверение №632410276400 от 13.11.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Бельчикова Галина 

Владиславовна

Доцент кафедры фармации кандидат 

экономически

х наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Управление и экономика фармации, профессиональная переподготовка, диплом   №6324009126561 от 26.10.2012  

управление и экономика фармации, повышение квалификации, удостоверение №632406152873 от 23.10.2017 г      Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г     Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.     

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.



Беляева Лидия 

Александровна

Ассистент кафедры морфологии и 

патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник лечебное дело Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Рентгенология,  ординатура, диплом  № 136324 113835 от 06.07.2020;

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  
Беляков Владимир 

Иванович

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

доктор 

биологически

х наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Нормальная физиология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127464 от 25.12.2015;  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Береснева Оксана 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестренского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Менеджер; 

Психолог, 

преподаватель 

психологии

Менеджмент 

организации;           

Психология.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ; Инклюзивное образование: педагогика и психология, профессиональная переподготовка, 

диплом ПП №0099063 от 16.03.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Бессонова Татьяна 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

Реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Менеджер Сестринское 

дело.

Управление в сестринском деле (клиническая интернатура), удостоверение  № 2129 от 31.01.2009; Сестринское дело в 

хирургии, повышение квалификации, удостоверение №632405116267 от 16.05.2017;    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г     Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.    

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовании от 06.07.2021 г 

Управление сестринской деятельностю, повышение квалификации, удостоверение №632411844645 от 18.12.2020;

Бибарсова Гульнара 

Ильясовна

Доцент кафедры клинической 

медицины

Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Дерматовенерология, клиническая ординатура, удостоверение к базовому диплому от 31.08.2006  Актуальные вопросы 

клинической фармакологии, повышение квалификации, удостоверение №632406779819 от 09.06.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. от 23.11.2018; Дерматовенерология, повышение квалификации, удостоверение №632412055756 от 24.12.2020; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Билёв Александр 

Евгеньевич

профессор кафедры клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Военная эпидемиология, интернатура, 1989г.,  Бактериология, интернатура, 1990г.  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  №632400748606 от 04.08.2014  Инфекционные 

болезни, повышение квалификации, удостоверение  №632405588380 от 31.08.2017  Эпидемиология и профилактика 

инфекционных болезней, повышение квалификации, удостоверение №632406153590 от 19.01.2018  Бактериология, 

повышение квалификации, удостоверение №632406153754 от 13.03.2018;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, повышение квалификации, удостоверение  № 632408127512 от 14.05.2019  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Билёва Наталья 

Александровна

доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Инфекционные болезни (интернатура), удостоверение  №3980 от 30.06.2011  Терапия (ординатура), удостоверение  №23 от 

31.08.2013  Профпатология (профессиональная переподготовка), диплом  о ПП №632401787682 от  29.05.2015;  Биоэтика, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409127459 от 25.12.2015 г  Аллергология и иммунология (профессиональная 

переподготовка), диплом  о ПП № 632405588706 от 18.12.2017  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение №632407814432 от 28.09.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Организация здравоохранения и 

общественного  здоровье (профессиональная переподготовка), диплом  №632406779005 от 21.12.2018  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

г.Профпатология, повышение квалификации, удостоверение №632410275553 от 04.06.2020   Инфекционные болезни, 

повышение квалификации, удостоверение №632412055792 от 24.12.2020  

Богданова Лариса 

Петровна

Профессор кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Медицинский массаж, профессиональная переподготовка, диплом №118 от 25.05.2011; Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.;  

Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины, повышение квалификации, удостоверение 

№632407814571 от 11.10.2018; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Богоявленская Ирина 

Юрьевна

ГПХ Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач Врач-лечебник Детские инфекции, специализация, удостоверение б\н от 19.04.1977;  Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение 

№180001084803 от 30.06.2017    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Бойко Татьяна 

Каюмовна

Доцент кафедры Реабилитологии и 

сестринского дела, доцент кафедры 

общественное здоровье и 

здравоохранение

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Врач-лечебник Терапия, интернатура, 1979г.,  справка б\н     Организация здравоохранения и общественное  здоровье, профессиональная 

переподготовка, диплом ПП-I №492420 от 27.12.2010; Терапия, профессиональная переподготовка, диплом 632409127372 

от 20.12.2016;    Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом №632409126503 от 30.12.2019     

Борискин Павел 

Викторович

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая интернатура, удостоверение  №437 от 30.06.2003  Трансфузиология, профессиональная 

переподготовка, диплом  ПП-I №053006 от 22.12.2006;  Гистология, эмбриология, цитология , профессиональная 

переподготовка, диплом   №632409127062 от 30.06.2015;  Терапия, профессиональная переподготовка, диплом  

№632402290981от 28.12.2015;  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ;  Трансфузиология, повышение квалификации, 

удостоверение  №632409130809 от 28.06.2019; Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632412055779 от 

24.12.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Бородулин Борис 

Евгеньевич

Профессор кафедры Клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование - 

специалитет

Врач стоматология. Курс специализации по туберкулезу на рабочем месте на кафедре туберкулеза (интернатура), удостоверение №67 от 

04.07.1974  Актуальные вопросы фтизиатрии, повышение квалификации, удостоверение  №18001443830 от 20.04.2018  

Пульмонология, повышение квалификации, удостоверение №180001520391 от 25.05.2018 Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Бородулина Елена 

Александровна

Профессор кафедры Клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Фтизиатрия, профессиональная переподготовка, диплом ПП №00728 от 31.12.1998  Пульмонология, профессиональная 

переподготовка, диплом  ПП  № 02228 от 28.02.2001  Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

профессиональная переподготовка, диплом  № 180000107958 от 13.05.2016  Актуальные вопросы фтизиатрии, повышение 

квалификации, удостоверение № 180001443831 от 20.04.2018  Актуальные вопросы пульмонологии, повышение 

квалификации, удостоверение  № 180001520392 от 25.05.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Брылякова Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия (клиническая ординатура), удостоверение  №19 от 31.08.2004

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Терапия, повышение квалификации,  удостоверение  №632407581927 от 01.03.2019

Буланов Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой стоматологии 

последипломного образования, 

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология ортопедическая, интернатура, удостоверение №153 от 30.06.1986  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №486737 от 09.07.2009  Актуальные вопросы 

ортопедической стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  №632405588360 от 10.08.2017;  ННавыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Бунькова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Инфекционные болезни, интернатура, удостоверение  №379 от 30.06.1989;  Гастроэнтерология, профессиональная 

переподготовка, диплом  о ПП №000187 от 13.10.2008; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Инфекционные болезни, 

повышение квалификации, удостоверение №632412056213 от 03.11.2020; Клиническая фармакология, повышение 

квалификации, удостоверение №632412056103 от 02.12.2020; Гастроэнтерология, повышение квалификации, удостоверение 

№632412056065 от 01.10.2020; Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632412056143 от 31.12.2020;   

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Буракова Елена 

Николаевна

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, интернатура, удостоверение  №4836 от 30.06.2012;  Анатомия, профессиональная переподготовка, диплом   

№632409126774 от 01.12.2014  Медицинская психология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127446 от 

25.12.2015     Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  №180001084806 от 30.06.2017;  Детская кардиология 

профессиональная переподготовка, диплом  №180000223782 от 01.01.2018; Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.;  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Бурда Анастасия 

Геннадьевна

Доцент кафедры стоматологии кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология  (интернатура), удостоверение  №45 от 30.06.2004    Стоматология терапевтическая (клиническая 

ординатура), удостоверение  №26 от 31.08.2006  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Стоматология терапевтическая, 

повышение квалификации, удостоверение  №632412055903 от 24.12.2020;  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Буров Андрей 

Иванович

Доцент кафедры стоматологии 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Хирургическая стоматология, интернатура, удостоверение  №64 от 30.06.1995  Стоматология детская, клиническая 

интернатура, удостоверение  №41 от 31.08.1995  Актуальные вопросы детской стоматологии, повышение квалификации, 

удостоверение №632405116322 от 10.05.2017;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г  Стоматология хирургическая, повышение квалификации, удостоверение 

№632408127079 от 07.03.2019   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Вартанов Владимир 

Яковлевич

профессор кафедры хирургических 

болезней 

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, анестезиология, интернатура, удостоверение  №150 от 30.06.1976;Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Трансфузиология, 

профессиональная переподготовка, диплом №632408130165 от 01.10.2019  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.;                            

Анестезиология и реаниматология, повышение квалификации, удостоверение №632411558738 от 28.03.2020; 

Варфоломеева Вера 

Васильевна

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 от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Васин Антон 

Евгеньевич

Старший преподаватель кафедры 

Естественно-научных дисциплин

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Биология. Биолог Биология Преподаватель по специальности биология, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК №023054 от 03.07.2003;

Преподаватель высшей школы, биолог по специальности биология, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК 

№055254 от 04.02.2005; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

09.07.2021г  ; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Васюк Лариса 

Владимировна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Психиатрия (интернатура), удостоверение  №419 от 30.06.1987    Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом   

№632409126751 от 01.12.2014  Медицинская психология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127446 от 

25.12.2015   Актуальные вопросы психиатрии, повышение квалификации, удостоверение №180001085321 от 06.10.2017       

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Вербовая Мария 

Вячеславовна

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Эндокринология, клиническая ординатура, удостоверение  АВС №0787448 от 31.08.2001 Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 

г.Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.Эндокринология, повышение квалификации, удостоверение №180002027631 от 18.12.2020;

Вершинин Михаил 

Вячеславович

Старший преподаватель кафедры 

хирургических болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №41 от 31.08.1996  Хирургия, повышение квалификации, 

удостоверение  №180001087649  от 24.02.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Викулов Дмитрий 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

Клинической стоматологии

без ученой степенибез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Хирургическая стоматология (интернатура), удостоверение  №75 от 30.06.1993    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   

Стоматология хирургическая, повышение квалификации, удостоверение №632407581716 от 22.02.2019   Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Вишнякова Светлана 

Феликсовна

Ассистент кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

без ученой степенибез ученого званияВысшее образование, бакалавриат. Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель

Сестринское 

дело.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Владимирцева Ирина 

Федоровна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Инфекционные болезни (клиническая ординатура), удостоверение  №20 от 01.09.1981  Педиатрия, повышение 

квалификации,  удостоверение  №180001084904 от 30.06.2017;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Нефрология, 

повышение квалификации, удостоверение № 632408127557 от 14.05.2019; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Волов Николай 

Вячеславович

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Оториноларингология, клиническая ординатура, удостоверение  к базовому диплому АВС №0897337 от 31.08.2001  

Хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №132 от 30.06.2008  Челюстно-лицевая хирургия, клиническая 

ординатура, удостоверение  №810 от 17.09.2010;  Актуальные вопросы отоларингологии, повышение квалификации, 

удостоверение  №632405587861 от 30.06.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г    Педагогика и психология профессионального образования, повышение 

квалификации, удостоверение  №632409359097 от 26.11.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Челюстно-лицевая хирургия, 

повышение квалификации, удостоверение №632410275684 от 10.07.2020; Хирургия, повышение квалификации, 

удостоверение №632410276158 от 01.10.2020;   
Вопилин Василий 

Сергеевич

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

технических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Радиоинженер Радиотехника. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.    Преподаватель математики и информатики, профессиональная переподготовка, 

диплом №19-49959 от 14.03.2019    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Воробьев Георгий 

Геннадьевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач Врач-лечебник Хирургия, интернатура, Зуевская центральная районная больница, удостоверение №114 от 23.06.1976  Травматология и 

ортопедия, ординатура, 1980г., (запись в труд.книжке)   Актуальные вопросы травматологии и ортопедии, повышение 

квалификации, удостоверение №632406781891 от 30.03.2018   Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Ворожцова Екатерина 

Ивановна

доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Эндокринология, клиническая ординатура, удостоверение  №145 от 31.12.2012  Актуальные вопросы эндокринологии, 

повышение квалификации, удостоверение №632402289779 от 30.06.2016  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.  



Воронцов Алексей 

Юрьевич

Старший преподаватель кафедры 

реабилотологии и сестренского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Педагог по 

физической культуре

Физическая 

культура.

Прикладная физическая культура и спорт, профессиональная переподготовка, диплом   №632409126767 от 01.12.2014;  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Вохрышева Евгения 

Валерьевна

Профессор кафедры Гуманитарных 

дисциплин

доктор 

филологическ

их наук

профессор Высшее 

образование - 

специалитет

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

переводчик

романо-

германская 

филология

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Гаврилова Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения; 

доцент кафедры реабилитологии и 

сестренского дела              ведущий 

научный сотрудник

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология (интернатура), удостоверение  №152 от 30.06.1988   Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (профессиональная переподготовка), диплом  ПП-I №418192 от 15.05.2009  Лечебная физкультура и 

спортивная медицина (профессиональная переподготовка), диплом о ПП №632404014897 от 01.03.2017;  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение №632407814757 от 07.03.2019  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Галанин Владимир 

Валерьевич

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

физико-

математическ

их наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Физик, 

преподаватель

Физика. Физика, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127444 от 25.12.2015;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Преподаватель математики и информатики, профессиональная переподготовка, диплом  №19-49960 от 14.03.2019; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Гарегинян Татевик 

Сосевна

Ассистент кафедры Хирургических 

болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №301 от 29.06.2012  Урология, ординатура, диплом  №016318011297 

от 27.08.2015  Хирургия, повышение квалификации, удостоверение №631801182886 от 23.06.2017  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.
Геворкян Гаяне 

Генадьевна

Ассистент кафедры фармации, без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Химик. 

Преподаватель 

химии

фундаментальна

я и прикладная 

химия

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

Использование электронной информационно-образовательной среды при реализации образовательных програм, повышение 

квалификации, удостоверение  № 632412054866 от 22.02.2020;
Гелашвили Павел 

Алексеевич

Профессор кафедры морфологии и 

патологии

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник Лечебное дело. Терапия (интернатура),  диплом  от 01.01.1980  Анатомия, профессиональная переподготовка, диплом   №632409126773 от 

01.12.2014; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Герасимова Ольга 

Валерьевна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Ветеринарный врач Ветеринария. Нормальная физиология, профессиональная переподготовка, диплом  № 632409126742 от 01.12.2014; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ;  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Герасимова Татьяна 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

реабилотологии и сестренского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Практический 

медицинский 

психолог

Медицинская 

психология.

Медицинская психология, клиническая интернатура, удостоверение  №42 от 30.06.2000   Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.



Глущенко Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Военная гигиена, специализация, 5 мес., свидетельство б/н, 1987г.  Военная эпидемиология, специализация, 6 мес., 

свидетельство №873 от 17.06.1992  Социальная гигиена и организация госсанэпидемслужбы (профессиональная 

переподготовка), диплом ПП № 868861 от 28.02.2010  Актуальные вопросы общей гигиены, повышение квалификации,  

удостоверение №632404014095 от 24.03.2017  Эпидемиология, повышение квалификации, удостоверение  №632408126823 

от 04.12.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г. Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Гнедов Андрей 

Александрович

Ассистент кафедры фармации без ученой степенибез ученого званияВысшее образование - специалитетХимик. 

Преподаватель 

химии

фундаментальна

я и прикладная 

химия

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Голованова Татьяна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

Естественно-научных дисциплин

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Физик, 

преподаватель

физика Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Головкина Лариса 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармацевтическая химия и фармакогнозия, повышение квалификации,   удостоверение   №632406152959 от 26.10.2017     

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Голомазова Екатерина 

Александровна

Доцент кафедры Клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач Стоматология. Стоматология (интернатура), удостоверение  №1610 от 30.06.2000    Стоматология терапевтическая (профессиональная 

переподготовка), диплом  ПП №971231 от 15.01.2009   Стоматология терапевтическая, повышение квалификации, 

удостоверение №180001521418 от 19.10.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. от 23.11.2018; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Горшенин Александр 

Владимирович

Доцент кафедры гуманитарных 

дисицплин, доцент кафедры 

общественное здоровье и 

здравоохранение

кандидат 

исторических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель истории История. Отечественная история (аспирантура), справка №27-24-13 от 26.09.2016; Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Гребнев Евгений 

Николаевич

Доцент кафедры стоматологии, 

доцент кафедры стоматологии 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и стоматология  (клиническая ординатура), свидетельство  №1366 от 30.06.1993    Ортодонтия 

(клиническая ординатура), удостоверение  ПВ №530843 от 30.06.2013    Ортодонтия (профессиональная переподготовка), 

диплом №632408130123 от 27.03.2018;   Челюстно-лицевая хирургия, профессиональная переподготовка, диплом № 

632407815333 от 19.10.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 09.07.2021г      Стоматология терапевтическая,  повышение квалификации, удостоверение  №632409130976 от 10.10.2019    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Грибанов Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Дерматовенерология (клиническая интернатура), свидетельство  №168/08 от 30.07.2008  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №974231 от 01.10.2012  Косметология, 

профессиональная переподготовка, диплом  ПП-II №046467 от 20.08.2013    Косметология, повышение квалификации, 

удостоверение №632405588397 от 02.10.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; 

Дерматовенерология, повышение квалификации,  удостоверение №6632410275970 от 01.10.2020; 

Грибанов Игорь 

Андреевич

Старший преподаватель кафедры 

Медико-биологических дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образования. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Эндокринология, ординатура, удостоверение  № 115027 000327 от 31.08.2018;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Диетология, дополнительное профессиональное образование,диплом ДПК 18 017519 от 05.07.2019;

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  



Губанов Евгений 

Сергеевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Урология, интернатура, удостоверение  №244 от 31.07.1999;  Онкоурологические заболевания, повышение квалификации, 

удостоверение  №180000816288 от 13.02.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.  Современные 

проблемы диагностики и лечения урологических заболеваний, повышение квалификации, удостоверение №632407814964 от 

24.11.2018  Мужское здоровье, повышение квалификации, удостоверение №632409128622 от 26.10.2019;   Урология, 

повышение квалификации, удостоверение №632410276943 от 01.10.2020;

Гуревич Надежда 

Валентиновна

Доцент Клинической стоматологии Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог Стоматология детская стоматология, клиническая ординатура, удостоверение  №66 от 31.08.2000  стоматология, профессиональная 

переподготовка, диплом  № 02645 от 10.04.2002  стоматология хирургическая, профессиональная переподготовка,  диплом  

№ 0702, от 26.12.2007  актуальные вопросы хирургической стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  № 

632404419248 от 14.11.2016  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Дайронас Сергей 

Константинович

Доцент кафедры стоматологии кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология (клиническая ординатура), свидетельство  №194 от 22.01.2002    Стоматология хирургическая 

(профессиональная переподготовка), диплом  ПП №515199 от 11.12.2006    Стоматология терапевтическая 

(профессиональная переподготовка), диплом  ПП №704180 от 14.05.2008;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.    

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; Стоматология 

хирургическая, повышение квалификации, удостоверение №632410275450 от 20.05.2020; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Дайронас Элла 

Геннадиевна

доцент кафедры стоматологии кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология (профессиональная переподготовка),  диплом  о ПП №05820 от 26.12.2006  Стоматология ортопедическая 

(профессиональная переподготовка), диплом  ПП №704201 от 29.05.2008    Организация здравоохранения и общественное 

здоровье (профессиональная переподготовка), диплом  №632400748319 от 26.05.2014  Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии, повышение квалификации, удостоверение №632406781646 от 30.03.2018; Стоматология детская, повышение 

квалификации, удостоверение  №632408126824 от 04.12.2018    Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.;   Стоматология терапевтическая, повышение квалифиации, удостоверение 632412056177 от 10.10.2019 г 

Данилин Андрей 

Александрович

Доцент кафедры фармации кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

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 от 17.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Даушева Айсылу 

Хаировна

Доцент кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования, доцент кафедры 

внутренних болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение  №6 от 27.06.2000  Общая врачебная практика, клиническая ординатура, 

удостоверение  АВС №0787707 от 31.08.2002;   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

г.Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом №632406778971 от 14.12.2018  Инновационные технологии в 

кардиологии, повышение квалификации, удостоверение №632409128146 от 22.06.2019  Современные диагностические 

методы в кардиологии, повышение квалификации, удостоверение №632409129232 от 18.01.2020  Терапия, повышение 

квалификации, удостоверение №632410275541 от 04.06.2020 
Дейнеко Юлия 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисицплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Экономист; Юрист Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения; 

Юриспруденция

Правоведение, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127439 от 25.12.2015; Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.№632413680675 от 06.02.2021;                     



Демина Светлана 

Валентиновна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармакология (аспирантура), Самарский государственный медицинский университет, диплом  исследователя АС№030761 

от 25.11.1994  Фармакология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409126756 от 01.12.2014  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ЭИспользование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Демина Эльмира 

Анвяровна

Старший преподаватель 

Реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Менеджер Сестринское 

дело.

Управление сестринской деятельностью, повышение квалификации, удостоверение  №632404419454 от 15.11.2016    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.     Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  
Денкевиц Марина 

Николаевна

доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Офтальмология, клиническая интернатура, удостоверение  №945 от 30.06.2005  Офтальмология, клиническая ординатура, 

удостоверение  №42 от 31.08.2007;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Офтальмология, повышение квалификации, 

удостоверение №472409792376 от 06.11.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Джалад Джасем Старший преподаватель кафедры 

стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия (клиническая ординатура), свидетельство  №2 от 29.02.2000    Стоматология ортопедическая 

(профессиональная переподготовка), диплом  №632400748766 от 15.01.2015;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Стоматология 

хирургическая (профессиональная переподготовка), диплом  №632408130111 от 07.08.2019;Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Догадов Владимир 

Дмитриевич

доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, нтернатура, удостоверение  №344 от 30.06.1990  Хирургия, профессиональная переподготовка, диплом № 00471 

от 16.06.1998  Оториноларингология, профессиональная переподготовка, диплом ПП №590029 от 08.10.2003  Хирургия, 

профессиональная переподготовка, диплом  № 632400748539 от 15.08.2014;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.;  

Хирургия, повышение квалификации,  удостоверение №632409130712 от 28.06.2019; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Долгих Олег Юрьевич ГПХ кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение №464 от 30.06.1986  Колопроктология, профессиональная переподготовка, диплом 

ПП №970860 от 20.07.2009  Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, 

диплом ПП-I №979559 от 25.01.2013  Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, 

удостоверение №233100169419 от 10.04.2018  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Дорожкин Валерий 

Константинович

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, интернатура, удостоверение  №16 от 28.02.1987    Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии, повышение квалификации, удостоверение  №632406153569 от 19.01.2018;  Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Дробышева Римма 

Алексеевна

Профессор кафедры морфологии и 

патологии

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Гистология, эмбриология, цитология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127174 от 25.12.2015    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Дырда Николай 

Васильевич

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог; 

офицер с высшим 

военным 

медицинским 

образованием

Стоматология;хи

рургия (челюстно-

лицевая 

хирургия со 

стоматологией)», 

Челюстно-лицевая хирургия и стоматология, интернатура, свидетельство к базовому диплому б/н от 27.12.1991

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом ПП 

№868886 от 28.04.2010

Актуальные вопросы хирургической стоматологии, повышение квалификации, удостоверение №632402289218 от 

18.04.2016

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Стоматология ортопедическая, профессиональная переподготовка, диплом №632406031277 от 20.12.2018

Стоматология терапевтическая, повышение квалификации, удостоверение №632408356860 от 11.03.2019

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Дубровина Алиса 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Филология. Латинский язык, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127443 от 25.12.2015 г  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Латинский язык, повышение квалификации, удостоверение  №163100545466 от 19.04.2019  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

г.Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, повышение квалификации, удостоверение  

№0475951 от 23.10.2019 
Дубровина Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры стоматологии 

последипломного образования, 

доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология ортопедическая, интернатура,  удостоверение  №11 от 28.06.1996;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г     Стоматология ортопедическая, повышение 

квалификации, удостоверение №632408183364 от 08.11.2019    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Евдокимова Анна 

Вадимовна

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, интернатура, удостоверение  №41 от 31.07.1997; Лечебная физкультура и спорт, профессиональная 

переподготовка, диплом №01780 от 04.05.2000; Физиотерапия, профессиональная переподготовка, диплом №04576 от 

10.06.2005; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.; Актуальные вопросы физиотерапии, повышение квалификации, удостоверение 

№180002026620 от 05.06.2020; Лечебная физкультура и спортивная медицина, повышение квалификации, удостоверение 

№630400034275 от 30.12.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Евсеева Наталья 

Николаевна

старший преподаватель кафедры 

медико-биологических дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Анестезиология и реаниматология, интернатура, удостоверение №102 от 28.01.1991

Патологическая физиология, профессиональная переподготовка, диплом  №632409126760 от 01.12.2014

Анестезиология и реаниматология, профессиональная переподготовка, диплом №632406152057 от 08.06.2017

Актуальные вопросы клинической фармакологии, повышение квалификации, удостоверение №632406780597 от 

18.09.2017

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Евстигнеева Наталья 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры 

Гуманитарных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Библиотекарь-

библиограф, учитель 

английского языка

библиотековеде

ние и 

библиография, 

иностранный 

язык

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Елина Наталья 

Константиновна

Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин, доцент 

кафедры общественное здоровье и 

здравоохранение

кандидат 

юридических 

наук

доцент,  член 

корреспонден

т

Высшее 

образование. 

Специалитет

Юрист Юриспруденция. Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом   №632409126749 от 01.12.2014; Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Емельянов Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры Стоматологии 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач Стоматология. Хирургическая стоматология, интернатура, свидетельство  № 725218 от 01.08.1983  Стоматология ортопедическая, 

повышение квалификации, удостоверение  № 180001444203 от 16.02.2018  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 

г.Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Емельянова Надежда 

Сергеевна

Доцент кафедры фармации кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Химик.; Химия. Биоорганическая химия, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127447 от 25.12.2015;   Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г      Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Ерофеев Александр 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

Общественное здоровье и 

здравоохранение

Кандидат 

экономически

х наук

без ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

информатик-

экономист

прикладная 

информатика

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Еськова Надежда 

Вячеславовна

Доцент кафедры фармации Кандидат 

фармацевтич

еских наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармацевтическая химия и фармакогнозия, клиническая интернатура, удостоверение №3362 от 30.06.2010  

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, профессиональная переподготовка, диплом 632409126652 от 30.12.2015   

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Фармацевтическая химия и фармакогнозия, повышение квалификации, 

удостоверение 632410275910 от 03.09.2020;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Ефимов Константин 

Юрьевич

Доцент кафедры Реабилитологии и 

сестринского дела

мастер спорта 

по тяжелой 

атлетике

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

учитель физической 

культуры средней 

школы

физическое 

воспитание

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Преподаватель в сфере физической культуры и спорта, 

профессиональная переподготовка, диплом 632408405143 от 13.03.2020 

Жданова Влада 

Викторовна

Доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

философских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Социолог культуры и 

досуга

Культуролог. Философия, профессиональная переподготовка, диплом   №632409127435 от 25.12.2015     Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г     Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.     

Педагог профессионального образования, профессиональная переподготовка, диплом  № 632409365353 от 01.02.2019; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Жданова Маргарита 

Вениаминовна

Старший преподаватель кафедры 

Внутренних болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение  №86 от 30.06.1985  Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом   

№632409127458 от 25.12.2015  Терапия, профессиональная переподготовка, диплом  №632405588734 от 18.12.2017  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Жукова Наталья 

Николаевна

Ассистент кафедры Внутренних 

болезней

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач педиатрия Оториноларингология, ординатура, диплом  106318 019063 от 31.08.2016;

Терапия, интернатура, диплом  106324031817 от 31.07.2017;

Аллергология и иммунология, профессиональная переподготовка, диплом  632405588705 от 18.12.2017;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  
Журавская Оксана 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель биологии и 

химии;                        

Фармация

Биология и 

химия;  

Фармация

Управление и экономика фармации, клиническая интернатура, удостоверение  №101, от 28.02.2013    Биорганическая химия, 

профессиональная переподготовка, диплом   №632409127449 от 25.12.2015     Управление и экономика фармации, 

повышение квалификации, удостоверение  №632406153820 от 28.03.2018   Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Завьялкин Владислав 

Александрович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач педиатрия Детская хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №35 от 31.08.2002   Актуальные вопросы детской хирургии, 

повышение квалификации, удостоверение №180001088282 от 29.03.2017; Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

09.07.2021г  
Зарубина Елена 

Григорьевна

заведующий кафедрой медико-

биологических дисциплин

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  №375 от 01.09.1990  Пульмонология, профессиональная переподготовка, 

диплом  ПП №704123 от 21.12.2007  Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом ПП №868923 от 10.06.2010  

Клиническая фармакология, профессиональная переподготовка, диплом   ПП-II №046416 от 28.06.2013  Нормальная 

физиология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126743 от 01.12.2014    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом  №632408130079 от 14.12.2018  Терапия, повышение 

квалификации, удостоверение  №632407814340 от 14.05.2019  Пульмонология, повышение квалификации, удостоверение  

№632409130766 от 28.06.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Засыпкин Михаил 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

общественного здоровья и 

здравоохранения

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, ординатура, повышение квалификации, удостоверение к диплому  ПВ №107109 от 04.08.1995    

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  №00392 от 29.05.1998    

Государственное и муниципальное управление, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №261370 от 30.06.2001    

Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение №632407814647 от 

30.03.2018; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Зацепин Александр 

Сергеевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач;                        

офицер с высшим 

военным 

медицинским 

образованием

Лечебно-

профилактическо

е дело

Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  №632405587672 от 15.06.2017;  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 09.07.2021г  ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Земскова Наталья 

Евгеньевна

Профессор кафедры фармации доктор 

биологически

х наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.                  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Зимичев Александр 

Анатольевич

Профессор кафедры Хирургических 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело урология,   Клиническая ординатура, Удостоверение  БВС №0102860 от 31.08.2003

Актуальные вопросы урологии,   Повышение квалификации, Удостоверение  №180001442722 от 30.03.2018

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Зитева Олеся 

Олеговна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела, доцент кафедры 

клинической медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Психиатрия,   интернатура, удостоверение  №1848 от 30.06.2008; Медицинская психология, профессиональная 

переподготовка,  диплом  № 632409126765 от 30.06.2014;  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ; 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

неврология,   Повышение квалификации,  Удостоверение  № 632409131596 от 17.01.2020

психиатрия,   Повышение квалификации,  Удостоверение  № 632410275691 от 10.07.2020

Комплексная модель оказания гериатрической помощи, Повышение квалификации, Удостоверение  № 770400424871 от 

20.11.2020

Золкин Александр 

Леонидович

Доцент кафедры Естественно-

научных дисциплин

Кандидат 

технических 

наук

без ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

инженер путей 

сообщения

локомотивы Информатика и вычислительная техника, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №023918000216 от 15.08.2019;

Прикладная информатика (в экономике), профессиональная переподготовка, диплом  № 662411352733 от 30.06.2020;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  

Золотовицкая Наталья 

Николаевна

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Анестезиология и реаниматология, интернатура, удостоверение  №313 от 30.06.1988  Дерматовенерология, клиническая 

ординатура, удостоверение к базовому диплому НВ №516887 от 31.10.2004  Косметология, профессиональная 

переподготовка, диплом  ПП-I №974090 от 05.04.2012  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; 

Косметология, повышение квалификации, удостоверение №632410276828 от 02.11.2020; Дерматовенерология, повышение 

квалификации, удостоверение №632410277025 от 17.12.2020;  

Золотухина Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее образование - специалитетВрач-педиатр Педиатрия Педиатрия, педиатр-неонатолог, интернатура, удостоверение №176 от 28.06.1991; Физиотерапия с основами фитотерапии, 

специализация, удостоверение №956/96 от 06.12.1996;  Лечебная физкультура и спортивная медицина, профессиональная 

переподготовка, диплом №04218 от 30.12.2004;  Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная 

переподготовка, диплом ПП №013128 от 27.12.2013;  Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение 

квалификации, удостоверение №632408356858 от 11.03.2019    Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, повышение квалификации, удостоверение №632408181197 от 30.12.2019; Актуальные вопросы курортологии, 

повышение квалификации, удостоверение №180002023785 от 22.05.2020; Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г  ;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.; 

РРазвитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.; Физиотерапия, повышение квалификации, удостоверение №632412056053 от 24.12.2020;



Иванов Дмитрий 

Вячеславович

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Офтальмология, интернатура, удостоверение  №65 от 30.06.1998 Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Актуальные 

вопросы офтальмологии, повышение квалификации, удостоверение  № 632407814522 от 11.10.2018  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Иванова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Анестезиология и реаниматология, клиническая ординатура, удостоверение  к диплому ВСГ №0054316 от 31.08.2008  

Анестезиология и реаниматология, повышение квалификации, удостоверение  №180001441961 от 02.03.2018  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г    Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Игнатьева Ольга 

Андреевна

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Преподаватель биологии, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК №080183 от 09.07.2008  Переводчик 

английского языка, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК 151182 от 09.07.2008  Клиническая 

лабораторная диагностика, профессиональная переподготовка, диплом  №522400120933 от 04.10.2013  Микробиология и 

вирусология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126745 от 01.12.2014  Клиническая лабораторная 

диагностика, повышение квалификации, удостоверение  №632406153303 от 14.12.2017  Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 09.07.2021г   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Игошина Ольга 

Юрьевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

исторических 

наук

без ученого 

звания

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 от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Ильичева Тамара 

Сергеевна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Офтальмология, клиническая ординатура, удостоверение  №41 от 01.07.1976  Актуальные вопросы офтальмологии, 

повышение квалификации, удостоверение  №632406153577 от 19.01.2018;  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Исакова Анжелика 

Хожахмедовна

Ассистент кафедры Морфологии и патологии без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №62 от 30.06.2003;

Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  №180001443134 от 27.04.2018;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г
Ишутов Игорь 

Валерьевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №38 от 31.08.2005 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.                                                          Хирургия, повышение квалификации, удостоверение 

№632410276759 от 13.11.2020; Основы профпатологии, повышение квалификации, удостоверение 

№632413682656 от 30.04.2021;

Калачева Юлия 

Андреевна

старший преподаватель кафедры 

Клинической медицины 

последипломного образования

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач Стоматология. хирургия, клиническая ординатура, удостоверение  №38 от 31.08.2005    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.     

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.   Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом 

№632408130382 от 20.12.2019; Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  № 632410276759 от 13.11.2020; 

Основы профпатологии, повышение квалификации, удостоверение №632413682656 от 30.04.2021;



Калужских Василий 

Васильевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач Врач-лечебник Стоматология общей практики, клиническая интернатура, удостоверение  №89 от 30.06.2009  Рентгенология, интернатура, 

диплом  106324016211 от 31.08.2014  Рентгенология, ординатура, диплом №136324  074115 от 28.08.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021гИспользование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Кантемиров Олег 

Иванович

Доцент Клинической стоматологии, Кандидат медицинских наукДоцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог Стоматология Хирургия, интернатура, удостоверение  №227 от 27.06.1978  Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №13 от 

01.09.1984   Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  №632408126765 от 01.01.2018  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Каплина Людмила 

Юрьевна

Доцент кафедры Гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

педагогическ

их наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

учитель английского 

языка

филология Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;
Карасева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Химик; Провизор.; Химия; 

Фармация.

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, интернатура, диплом  №106324021490 от 06.04.2015

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, повышение квалификации, удостоверение №632409131816 от 10.03.2020

Химические науки. Преподаватель-исследователь, аспирантура, диплом 106318 1123533 от 14.07.2020; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Карелова Анастасия 

Александровна

Ассистент кафедры фармации без ученой степенибез ученого званияВысшее образование - магистратурамагистр химия Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Качковский Михаил 

Аркадьевич

Профессор кафедры внутренних 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, свидетельство  №627007 от 01.01.1991  Гастроэнтерология, профессиональная переподготовка, 

диплом  ПП-I №609100 от 03.03.2010  Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом ПП-I №609307 от 

24.06.2010  Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом    

№632400748607 от 04.08.2014; Особенности педагогического процесса и современные технологии преподавания терапии, 

повышение квалификации, удостоверение  №180001504401 от 16.11.2018  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»,  повышение квалификации, удостоверение №632409130964 от 10.10.2019  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Гастроэнтерология, повышение квалификации, удостоверение №632409132006 от 23.03.2020  Кардиология, 

повышение квалификации, удостоверение №632410275609 от 20.05.2020; Терапия, повышение квалификации, 

удостоверение №632410276486 от 13.11.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кецко Юрий 

Леонидович

Доцент кафедры хирургических болезнейкандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, (интернатура), удостоверение  №320 от 30.06.1987; Анестезиология и реаниматология, специализация, 

свидетельство  от 24.10.1987; Нефрология, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №758716 от 23.12.2011;

Нефрология,  повышение квалификации, удостоверение  № 180001088517 от 24.06.2016; Анестезиология и реаниматология, 

повышение квалификации, удостоверение  № 180002027003 от 30.10.2020; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г;       



Кийко Анастасия 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

клинической стоматологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее образование - специалитетврач-стоматолог Стоматология Стоматология общей практики, интернатура, диплом 106324031305 от 31.03.2017; Стоматология хирургическая, 

профессиональная переподготовка, диплом 632405588477 от 11.08.2017; Челюстно-лицевая хирургия, ординатура, диплом 

136324  080626 от 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 от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Киселева Луиза 

Венеровна

Старший преподаватель кафедры 

реабилотологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Медико-

профилактическо

е дело.

Общая гигиена, ординатура, диплом № 016318011239 от 29.08.2015;  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Общая гигиена, повышение квалификации, удостоверение №180002025986 от 

24.04.2020;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Киселева Ольга 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

естественно-научных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология Биология с основами медицинской генетики, профессиональная переподготовка, диплом 632409127470 от 25.12.2015; 

Генетика человека с основами медицинской генетики, стажировка на рабочем месте, удостоверение  №632405589185 от 

08.09.2017  ННавыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кисурин Владимир 

Юрьевич

Старший преподаватель кафедры 

реабилотологии и сестренского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  №135 от 24.06.1997  Безопасность жизнедеятельности, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126779 от 22.12.2014;  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Терапия, повышение квалификации, 

удостоверение №632412056200 от 29.11.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Клячкина Наталия 

Львовна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

педагогическ

их наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

 учитель математики 

и информатики

математика и 

информатика

Преподаватель экономических и управленческих дисциплин, профессиональная переподготовка, диплом №632400802815 от 

20.05.2017;  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, профессиональная переподготовка, 

диплом №632400802895 от 30.05.2017;  Педагогика профессионального  образования и дополнительного 

профессионального образования, профессиональная переподготовка, диплом №022406004109 от 22.12.2017;  Руководитель 

организации социального обслуживания. Специалист по социальной работе. Социальный педагог, профессиональная 

переподготовка, диплом №632406432980 от 17.06.2019  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Менеджер в сфере образования, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409127219 от 18.05.2020;Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Княжище Станислав 

Николаевич

ГПХ без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело дерматовенерология,   Профессиональная переподготовка,Удостоверение  к диплому ЦВ № 581223 от 18.06.2006

дерматовенерология,   Повышение квалификации, Удостоверение  № 632409131269 от 29.11.2019

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Ковалев Александр 

Михайлович

доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Преподаватель биологии, дополнительное (к высшему) образованию, диплом ППК №080179 от 09.07.2008; Физиология, 

очная аспирантура, справка №61-16 от 01.01.2011;   Нормальная физиология, профессиональная переподготовка, диплом 

632409127466 от 25.12.2015;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кожевникова Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

морфологии и патологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Микробиология, профессиональная переподготовка, диплом   №632409126955 от 26.01.2015    Основы морфологических 

исследований биопсийного материала, стажировка, удостоверение  №632405589158 от 26.09.2017   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Козлова Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней, доцент кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Фтизиатрия и пульмонология, клиническая интернатура, удостоверение  №3400 от 30.06.2010    Терапия, интернатура, 

диплом  106324031183 от 31.08.2015    Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126926 от 28.12.2015; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г Актуальные вопросы фтизиатрии, повышение квалификации, удостоверение  № 

632409131636 от 24.01.2020    Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632410275368 от 20.05.2020; 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Козляткина Анна 

Юрьевна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, интернатура, удостоверение  б/н от 20.06.1996  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Акушерство и гинекология, повышение квалификации, удостоверение №632410276627 от 13.11.2020; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Колесников Анатолий 

Владимирович

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Ветеринарный врач; 

Юрист

Ветеринария. 

Юриспруденция.

Нормальная физиология, профессиональная переподготовка, диплом 632409127465 от 25.12.2015  Физиология, аспирантура, 

справка б/н от 01.01.2015  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Колесников Евгений 

Владимирович

Ассистент кафедры морфологии и 

патологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, ординатура, диплом  136324074107 от 12.07.2018  Нормальная физиология, профессиональная переподготовка, 

диплом 632409126736 от 12.10.2018; Патологическая физиология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126653 

от 28.12.2018;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Колыбанов Андрей 

Витальевич

Доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

философских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Преподаватель 

философии; Юрист

Философ; 

Юриспруденция.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.      

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Коновалов Дмитрий 

Александрович

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Травматология и ортопедия, клиническая интернатура, удостоверение  №70 от 30.06.2000  Травматология и ортопедия, 

клиническая ординатура, удостоверение №40 от 31.08.2002  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

г.Травматология и ортопедия, повышение квалификации, удостоверение №632410275074 от 23.03.2020 

Коновалов Сергей 

Евгеньевич

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, удостоверение  №268 от 28.06.1995   Урология, первичная специализация, удостоверение  б/н от 

30.06.1997  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Урология, повышение квалификации, удостоверение  

№632407582774 от 29.03.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Корнилова Ольга 

Алексеевна

профессор кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

доктор 

психологичес

ких наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

педагог-психолог психология Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I 

№286562 от 29.04.2008;  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, 

повышение квалификации от 06.07.2021 г.;  Охрана труда, повышение квалификации, удостоверение  № 632408137917 от 

05.12.2018; Менеджер в сфере образования, профессиональная переподготовка, диплом 632409127220 от 18.05.2020; 

Психолого-педагогические и методические аспекты организации образовательной среды в ВУЗе для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

повышение квалификации, удостоверение №632410083292 от 02.12.2020; Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г



Королёв Михаил 

Вадимович

Старший преподаватель кафедры 

хирургических болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. анестезиология и реаниматология,   интернатура,  Диплом  016318027820 от 30.07.2015

Трансфузиология,   Профессиональная переподготовка, Диплом  №632405116679 от 08.06.2017

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   Профессиональная переподготовка, Диплом  № 632405588746 от 

18.12.2017

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

анестезиология и реаниматология,   Повышение квалификации, Удостоверение  № 632410276725 от 13.11.2020

Трансфузиология,   Повышение квалификации, Удостоверение  № 632412056152 от 31.12.2020

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Космынин Алексей 

Геннадьевич

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение  №1671 от 30.06.1988  Мануальная терапия, профессиональная переподготовка, 

диплом  ПП-I №861258 от 30.06.2011  Мануальная терапия, повышение квалификации, удостоверение  №632402289525 от 

03.06.2016  Актуальные вопросы кардиологии, повышение квалификации, удостоверение  №632405587675 от 15.06.2017  

Актуальные вопросы физиотерапии, повышение квалификации, удостоверение  №632406782320 от 14.06.2018  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021гИспользование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632409130737 от 

28.06.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Костяев Виктор 

Евгеньевич

Доцент Хирургических болезней кандидат 

медицинских 

наук

без ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  №885 от 23.06.1983;

Клиническая трансфузиология, повышение квалификации, удостоверение  180001515988 от 21.12.2017;

Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, удостоверение  180001442194 от 02.03.2018;

Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  № 180002026088 от 25.06.2020;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Костянова Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры Морфологии и 

патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач педиатрия Акушерство и гинекология, интернатура, удостоверение  № 4968 от 30.06.2012;

Акушерство и гинекология, повышение квалификации, удостоверение  № 180001086292 от 28.04.2017; Анатомия и ее 

преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126964 от 25.12.2018;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.     
Краснова Наталья 

Николаевна

Доцент кафедры Клинической 

медицины последипломного 

образования, доцент кафедры 

морфологии и патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Терапия, интернатура, свидетельство б/н от 01.07.1983  Клиническая лабораторная диагностика, специализация, 

свидетельство № 447 от 10.06.1994 г  Клиническая лабораторная диагностика, повышение квалификации, удостоверение  

№180001442421 от 30.03.2018  ННавыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Микробиология, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126537 от 25.12.2018 Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Круглов Валерий 

Николаевич

Профессор кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Хирургия, интернатура, свидетельство  к диплому ЗВ №289470, 1982г.  Анестезиология и реаниматология, клиническая 

ординатура, свидетельство к диплому ЗВ №289470, 1987г.  Нервные болезни, аспирантура, справка, от 05.10.1994  

Мануальная терапия, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №459106 от 30.06.2009  Неврология, 

профессиональная переподготовка, диплом №632409126543 от 30.12.2010  Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №979567 от 25.01.2013    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Неврология, повышение квалификации, удостоверение №632412055732 от 24.12.2020; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Крупин Константин 

Николаевич

Доцент кафедры Морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Судебно-медицинская экспертиза, интернатура, удостоверение  №54 от 01.01.2000  Патологическая анатомия, 

профессиональная переподготовка, диплом  632402291322 от 31.05.2016   Судебно-медицинская экспертиза, повышение 

квалификации, удостоверение  №632406782272 от 14.06.2018 Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кудряшов Константин 

Анатольевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение №648 от 30.06.1988  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

профессиональная переподготовка, диплом 772400088641 от 26.12.2013  Пластическая хирургия, профессиональная 

переподготовка, диплом 632401787982 от 19.09.2015  Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, 

удостоверение №180001086590 от 25.11.2016  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Пластическая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение №632410275536 от 04.06.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кузина Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней, доцент кафедры 

хирургических болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Урология, клиническая интернатура, удостоверение  №87 от 31.07.1997  Урология, клиническая ординатура, удостоверение  

№54 от 31.08.1999  Онкология, профессиональная переподготовка, диплом 03579 от 25.12.2003 г., Терапия, клиническая 

интернатура, удостоверение  №231 от 30.06.2011  Аллергология и иммунология, профессиональная переподготовка, диплом  

ПП-I  №832790 от 14.11.2011  Актуальные вопросы диагностики и лечение опухолей злокачественных, повышение 

квалификации, удостоверение  № 632406781904 от 30.03.2018  Аллергология и иммунология, профессиональная 

переподготовка, диплом  № 632406152239 от 07.08.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Урология, повышение квалификации, 

удостоверение №632408127187 от 07.03.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кузнецов Денис 

Анатольевич

Ассистент кафедры Хирургических 

болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач педиатрия Детская хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №1476 от 30.06.2007  Урология, клиническая ординатура, 

удостоверение  к базовому диплому ВСВ № 1102245 от 31.08.2012  Фтизиатрия, клиническая интернатура, диплом  

№16318025778  от 31.07.2014  Актуальные вопросы детской хирургии, повышение квалификации, удостоверение  

№180001085039 от 29.09.2017 Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кузнецов Руслан 

Александрович

Ассистент кафедры Гуманитарных 

дисциплин

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Магистратура

бакалавр;         

магистр

лингвистика;  

педагогическое 

образование

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Кузнецова Лилия 

Васильевна

Доцент кафедры Акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Акушерство и гинекология, клиническая ординатура, удостоверение  № 70 от 31.08.1999  Основы клинической 

трансфузиологии, повышение квалификации, удостоверение  №632402284992 от 10.06.2017  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.    Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, повышение квалификации, удостоверение №632408180786 

от 27.12.2019;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Кузовенко Оксана 

Анатольевна

Доцент кафедры фармации кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Современные проблемы экологии, природопользования и безопасности 

жизнедеятельности, повышение квалификации, удостоверение №18304 от 24.12.2019; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Кузьмина Марина 

Викторовна

Ассистент кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Менеджер Сестринское 

дело.

Управление сестринской деятельностью,  интернатура, удостоверение  № 4671 от 31.01.2012                                                            

Медицинский массаж, повышение квалификации, удостоверение  63Л01 №2459 от 13.02.2018

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

21.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 



Кузьмина Татьяна 

Михайловна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  №54 от 31.08.2000   Кардиология, профессиональная переподготовка, 

диплом  о ПП 180000065908 от 18.12.2015  Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  

№632405587652 от 15.06.2017  Экспертиза временной нетрудоспособности, повышение квалификации, удостоверение  

№632406779676 от 13.06.2018  Эхокардиография, повышение квалификации, удостоверение  №632406780048 от 29.09.2018  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Избранные вопросы пульмонологии, повышение квалификации,  удостоверение  

№632409127869 от 02.03.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Кардиология, повышение квалиификации, удостоверение 

№632410276595 от 13.11.2020; Основы профпатологии, повышение квалификации, удостоверение №632413682653 от 

30.04.2021;
Кулагина Вера 

Викторовна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-педиатр Педиатрия. Педиатрия, клиническая ординатура, удостоверение №22 от 15.07.1994  Пульмонология, профессиональная переподготовка, 

диплом  ПП №012577 от 28.06.2013  Неонатология, профессиональная переподготовка, диплом №632409126544 от 

20.12.2016  Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  №180000814290  от 26.12.2017    Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Кулиджанов 

Александр Юрьевич

Профессор кафедры клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Терапия, усовершенствование по циклу, удостоверение б/н от 14.07.1975  Гастроэнтерология, профессиональная 

переподготовка, диплом  ПП №515114 от 15.12.2005  Эндоскопия, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №515191 

от 18.05.2006  Токсикология, профессиональная переподготовка, диплом ПП №868871 от 11.02.2010  Медицина 

чрезвычайных ситуаций, профессиональная переподготовка, диплом 632409127432 от 25.12.2015;   Эндоскопия, повышение 

квалификации, удостоверение  №632408126841 от 04.12.2018  Терапия, повышение квалификации, удостоверение 

№632408127338 от 12.04.2019  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Токсикология, повышение квалификации, удостоверение 

№632409131597 от 19.01.2020  Гастроэнтерология, повышение квалификации, удостоверение №632409132005 от 

23.03.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.                

Куликов Сергей 

Николаевич

Доцент кафедры клинической 

медицины

Кандидат медицинских наукдоцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело судебная медицина, (интернатура), свидетельство  б/н от 30.07.1982  Судебно-медицинская экспертиза, повышение 

квалификации, удостоверение  № 180001520573 от 27.04.2018   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г;Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Курапова Марина 

Владимировна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, клиническая интернатура, удостоверение  №3356 от 30.06.2010  Гематология, профессиональная переподготовка, 

диплом ПП-I №759011 от 28.12.2010  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Гематология, 

повышение квалификации, удостоверение №03/20-У28910 от 02.03.2020  Терапия, повышение квалификации, 

удостоверение №632410275353 от 20.05.2020 
Курнакина Наталья 

Владимировна

доцент кафедры общественное 

здоровье и здравоохранение

кандидат 

экономически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Экономист Финансы и 

кредит

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

21.07.2021г;  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Курбатов Николай 

Николаевич

Доцент кафедры хирургических 

болезней

Кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Анестезиология и реаниматология, интернатура, удостоверение №6/94 от 30.06.1994  Трансфузиология, профессиональная 

переподготовка, диплом ПП-I №419831 от 03.03.2009  Анестезиология – реаниматология, повышение квалификации, 

удостоверение №631801182910 от 31.03.2017    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Лазарева Наталья 

Владимировна

Профессор кафедры Акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

доктор 

медицинских 

наук

доцент, 

академик

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, клиническая ординатура, удостоверение №54 от 25.08.1997

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом о ПП 

№07315 от 05.05.2008

Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом 632409126752 от 01.12.2014 г

Методология разработки образовательных программ по ФГОС 3++, повышение квалификации, удостоверение 

№612400003325 от 13.10.2017

Экология и природопользование, профессиональная переподготовка, диплом №632404083035 от 25.08.2017

Клинические особенности фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, повышение квалификации, 

удостоверение №632406780477 от 14.04.2018

Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение 

№632406782204 от 14.06.2018

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Медико-социальная экспертиза, повышение квалификации, удостоверение №632408129063 от 13.04.2019

Акушерство и гинекология, повышение квалификации, удостоверение №632405587630 от 15.06.2017

Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки-критерии отбора пациенток. Постэмболизационный 

синдром, повышение квалификации, удостоверение 632409128197 от 27.04.2019г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

«Охрана труда, пожарная безопасность и безопасность образовательного процесса», повышение квалификации, 

удостоверение №633100757876 от 11.11.2019

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Актуальные проблемы экологии и БЖД, повышение квалификации, удостоверение №633100759345 от 06.02.2020

Педагогические основы и методика применения современных технических средств обучения и ИКТ, повышение Ларина Татьяна 

Алексеевна

Профессор кафедры внутренних 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник Лечебно-

профилактическо

е дело

Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом ПП-1 №492115 от 25.12.2009  Терапия, повышение квалификации, 

удостоверение  №180001087895 от 03.03.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Кардиология, повышение квалификации, 

удостоверение  №632409130763 от 28.06.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Левина Наталья 

Михайловна

Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Врач Стоматология Стоматология, интернатура, удостоверение №1579 от 30.06.2007; Стоматология ортопедическая, профессиональная 

переподготовка, диплом 180000160805 от 29.12.2016; Стоматология общей практики, повышение квалификации, 

удостоверение №632405116053 от 31.03.2017; Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Лещенко Игорь 

Георгиевич

Профессор кафедры хирургических 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, удостоверение  №82 от 12.06.1967  Хирургия, ординатура, удостоверение  № ФУВ-3233 от 

06.07.1973  Урология, профессиональная переподготовка, диплом  №632402291252 от 30.06.2014  Эндоскопия, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126562 от 10.05.2016  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Урология, повышение квалификации, удостоверение   №1163241964006 от 28.06.2019  Хирургия, повышение квалификации, 

удостоверение №632410275079 от 23.03.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Линник Людмила 

Николаевна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология, интернатура, удостоверение  №26 от 31.08.1996  Стоматология терапевтическая, профессиональная 

переподготовка, Диплом  №02135 от 16.01.2001   Физиотерапия, профессиональная переподготовка, диплом 632409126633 

от 20.12.2016   Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  

№632405588549 от 19.09.2017   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Стоматология терапевтическая, 

повышение квалификации, удостоверение №632410276406 от 13.11.2020; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Литвинов Сергей 

Дмитриевич

Профессор кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

химических 

наук доктор 

фармацевтич

еских наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Инженер-технолог Технология 

основного 

органического и 

нефтехимическог

о синтеза.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Лобанов Алексей 

Александрович

Доцент Клинической стоматологии Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог Стоматология Стоматология, (интернатура), удостоверение  б/н от 30.06.2001  Челюстно-лицевая хирургия, (ординатура), диплом  № 

106318 019136 от 31.08.2016  Современные аспекты онкостоматологии и лучевой терапии, повышение квалификации, 

удостоверение №632410273483 от 02.10.2017    Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г;  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Лобанова Вера 

Александровна

Доцент кафедры Стоматологии Кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог Стоматология Стоматология детская, интернатура, удостоверение №78 от 30.06.1999  Ортодонтия, профессиональная переподготовка, 

диплом №01461 от 29.12.1999  Физиотерапия, профессиональная переподготовка, диплом 632409126630 от 20.12.2016   

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г Стоматология детская, повышение квалификации, удостоверение №632409056084 от 

09.03.2019  Ортодонтия, повышение квалификации, удостоверение №632410579819 от 28.12.2019; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Люберацкая Татьяна 

Евгеньевна

ГПХ без ученой 

степени

без ученого 

звания

высщее 

образование - 

специалитет

учитель 

французского языка 

средней школы

французский 

язык

Латинский язык, повышение квалификации, удостоверение №85-4-79/80 от 25.04.1980                                                

Латинский язык, повышение квалификации, удостоверение №17859 от 15.058.1985                                        

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г                                                          

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Лобова Мария 

Сергеевна

Ассистент кафедры клинической 

медицины

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Неврология, интернатура, удостоверение  №4208 от 30.06.2011  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.  

Неврология, повышение квалификации, удостоверение №632409131940 от 23.03.2020 

Логинова Марина 

Владимировна

Ассистент Клинической медицины кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение №656 от 24.06.1987;  Терапия, клиническая ординатура, удостоверение №22 от 

25.08.1997; Организация и управление здравоохранением в условиях его реформирования, профессиональная 

переподготовка, диплом №01303 от 18.06.1999; Профпатология, профессиональная переподготовка, диплом ПП №013170 от 

16.01.2014; Медико-социальная экспертиза, профессиональная переподготовка, диплом ПП №0041349 от 27.06.2017; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение №632406782206 от 

14.06.2018; Профпатология, повышение квалификации, удостоверение №632408126999 от 12.12.2018; Актуальные вопросы 

медико-социальной экспертизы, реабилитации и терапии с основами первой помощи, повышение квалификации, 

удостоверение №7827   00314882 от 25.02.2020; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Лопухов Евгений 

Сергеевич

доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургические болезни, интернатура, удостоверение  № 1213 от 30.06.2006  Актуальные вопросы хирургии, повышение 

квалификации, удостоверение  №632402288913 от 24.03.2016    Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Принципы 

онконастороженности и раннего выявления онкологических заболеваний в рамках профессиональных медицинских 

осмотров обслуживаемого контингента, повышение квалификации, удостоверение №770400177004 от 01.11.2018;  

Современные методы герниопластики при послеоперационных вентральных грыжах, повышение квалификации, 

удостоверение №6324102724271 от 30.11.2019; Хирургические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, 

повышение квалификации, удостоверение №630400031245 от 20.11.2020;  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Мазоха Ксения 

Сергеевна

Ассистент кафедры Внутренних 

болезней

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Терапия, клиническая интернатура, удостоверение  №143 от 30.06.2003;                                                                                                    

Аллергология и иммунология,  профессиональная переподготовка, диплом  ПП №590027 от 28.11.2003;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Аллергология и иммунология, повышение квалификации, удостоверение  № 632409130799 от 28.06.2019;

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г
Майоров Олег 

Николаевич

Доцент кафедры хирургических 

болезней

Кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, клиническая ординатура, 01.09.1994 (запись в трудовой книжке)  Анестезиология и реаниматология, 

специализация, удостоверение №30/96 от 31.05.1996  Анестезиология и реаниматология, повышение квалификации, 

удостоверение №180001089168 от 30.10.2016    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Макова Елена 

Викторовна

Доцент кафедры Внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Пульмонология, профессиональная переподготовка, диплом  №03119 от 31.12.2002  Терапия, клиническая ординатура, 

удостоверение  №10 от 01.04.2003  Аллергология и иммунология, профессиональная переподготовка, диплом  №03809 от 

31.03.2004  Аллергология и иммунология, повышение квалификации, удостоверение №582403754449 от 11.06.2016  

Терапия, профессиональная переподготовка, диплом  №632405116673 от 08.06.2017  Лекарственная аллергия, повышение 

квалификации, удостоверение  №040000037803 от 24.09.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Бронхиальная астма: 

особенности диагностики и лечения больных, повышение квалификации, удостоверение  №317000540104 от 08.12.2018  

Пульмонология, повышение квалификации, удостоверение  №330001006152 от 13.04.2019  Функциональные желудочно-

кишечные расстройства, повышение квалификации, удостоверение №821200396741 от 16.04.2019  Актуальные вопросы 

проведения спирометрии в функциональной диагностике, повышение квалификации, удостоверение  №772408674072 от 

19.07.2019  Диагностика, лечение и ведение пациентов с аллергическими заболеваниями в общей врачебной практике, 

повышение квалификации, удостоверение  №772408674050 от 12.07.2019  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Максимова Елена 

Николаевна

Ассистент кафедры фармации без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. организация фармацевтического дела,   Клиническая интернатура,  Удостоверение  б/н от 18.10.2002; Фитотерапия,   

Профессиональная переподготовка, Диплом  № 632409126784 от 22.12.2014

управление и экономика фармации,   Профессиональная переподготовка, Диплом  №632405116753 от 30.06.2017;  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Макурина Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры медико-

биологических дисциплин

доктор 

биологически

х наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Малышкина Мария 

Владимировна

доцент кафедры общественное 

здоровье и здравоохранение

кандидат экономических наукбез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

экономист Экономика и 

управление на 

предприятии

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Малыхина Татьяна 

Викторовна

Профессор кафедры хирургических 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, удостоверение  №279 от 28.06.1995  Современные методы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей, специализация,  2 мес., свидетельство б/н, 1996г.  Онкология, повышение квалификации, удостоверение 

№772404620699 от 17.05.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Манжос Марина 

Валентиновна

Заведующий кафедрой внутренних 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, удостоверение  №156 от 29.06.1985  Внутренние болезни, клиническая ординатура, удостоверение  

№252 от 31.08.1994  Аллергология и иммунология, профессиональная переподготовка, диплом ПП-1 № 234924 от 

21.04.2008  Особенности современной профпатологии, повышение квалификации, удостоверение  №632402285400 от 

21.10.2017   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Аллергология и иммунология, повышение квалификации, удостоверение 

№632409132026 от 23.03.2020  Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632410275369 от 20.05.2020; Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Марков Игорь 

Иванович

Профессор кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Мартынова Надежда 

Петровна

Старший преподаватель кафедры 

ребилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Преподаватель 

физичесой культуры 

и спорта

Физическая 

культура и спорт.

Прикладная физическая культура и спорт, профессиональная переподготовка, диплом № 632409126766 от 01.12.2014    

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021гИспользование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Мастюгина Оксана 

Георгиевна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Организация фармацевтического дела,   интернатура,  удостоверение  № 94 от 31.07.1997;   Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, профессиональная переподготовка, диплом  № 632402291089 от 30.12.2015;

Фармацевтическая технология, интернатура, диплом  №106324031967 от 31.08.2015;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021гФармацевтическая технология, повышение квалификации, 

удостоверение №632412056201 от 10.07.2020;

Фармацевтическая химия и фармакогнозия,   повышение квалификации,  удостоверение  № 632410276703 от 13.11.2020; 

Управление и экономика фармации, повышение квалификации, удостоверение №632412055917 от 24.12.2020;   

Махлин Александр 

Эдуардович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, удостоверение  №1149 от 30.06.1990  Дерматовенерология, профессиональная переподготовка, 

диплом  №960206 от 05.04.2007  Пластическая хирургия, профессиональная переподготовка, диплом  №115 от 01.11.2010  

Косметология, профессиональная переподготовка, диплом  №117 от 23.05.2011  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  №632408127134 от 07.03.2019; Пластическая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение №632410276651 от 13.11.2020; Косметология, повышение квалификации, удостоверение 

№632412055993 от 30.12.2020;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Махмудов Хаким 

Ганиевич

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее образование - специалитетВрач-лечебник Врач-лечебник Анестезиология-реаниматология, клиническая ординатура, удостоверение №313 от 01.09.1985; Анестезиология-

реаниматология, повышение квалификации, удостоверение №632407582121 от 06.03.2019; Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Махмуткин Владимир 

Алексеевич

доцент кафедры фармации кандидат 

биологически

х наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело

Биотехнология, профессиональная переподготовка, диплом № 632409126778 от 01.12.2014  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г
Меленберг Татьяна 

Вильгельмовна

Заведующая кафедрой стоматологии кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология ортопедическая, клиническая интернатура, удостоверение  №146 от 01.09.1997  Стоматология 

ортопедическая, повышение квалификации, удостоверение  №632406153856 от 30.03.2018    Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.



Мелькина Любовь 

Ивановна

ГПХ без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Врач-педиатр Педиатрия, интернатура, свидетельство б/н, 1979г.  Функциональная диагностика, профессиональная переподготовка,  

диплом №632401787975 от 19.09.2015  Ультразвуковая диагностика, повышение квалификации, удостоверение 

№180000905627 от 18.02.2017    Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Функциональная диагностика, повышение 

квалификации, удостоверение № 632410275657 от 10.07.2020;   Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Мельников 

Константин 

Николаевич

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Неврология, интернатура, удостоверение  2450 от 01.01.2009;

Функциональная диагностика,   профессиональная переподготовка, диплом 632407815373 от 19.03.2019;

Неврология, повышение квалификации, удостоверение №632409130719 от 28.06.2019 от 28.06.2019;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Основы профпатологии, повышение квалификации, удостоверение 

№632413682663 от 30.04.2021;
Минаев Юрий 

Леонидович

профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  №704233 от 

17.12.2008    Менеджмент в сфере здравоохранения, профессиональная переподготовка, диплом  №001858 от 30.09.2013    

Информатика, профессиональная переподготовка, диплом № 632409126792 от 08.12.2014    История медицины, 

профессиональная переподготовка, диплом № 6324091274381 от 25.12.2015  Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, повышение квалификации, удостоверение  №632406782217 от 14.06.2018    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Мирина Юта 

Геннадиевна

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач педиатрия Дерматовенерология, интернатура, удостоверение  №152 от 30.06.1997  Дерматовенерология, клиническая ординатура, 

удостоверение  №60 от 31.08.1999  Косметология, профессиональная переподготовка, диплом  №632400341234 от 

07.02.2014  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Косметология, повышение квалификации, удостоверение №632408127322 от 

09.04.2019  Дерматовенерология, повышение квалификации, удостоверение  № 632409130816 от 14.05.2019  Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Миронов Николай 

Викторович

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  №180001084820 от 30.06.2017   Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Мифтахов Искандер 

Фуадович

Старший преподаватель кафедры 

Реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Санология, профессиональная переподготовка, диплом № 632409126781 от 22.12.2014  Терапия, интернатура, диплом  

№016318051229 от 06.12.2017; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Профпатология, профессиональная 

переподготовка, диплом №632408183680 от 04.07.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

Михайлов Михаил 

Сергеевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  №37 от 30.06.1993  Сердечно-сосудистая хирургия, профессиональная 

переподготовка, диплом  №05407 от 26.06.2006  Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии, повышение 

квалификации, удостоверение  №632402289287 от 06.05.2016  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. 

Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, удостоверение №630400033219 от 26.02.2021



Михеева Мария 

Альбертовна

доцент кафедры естественно-

научных дисциплин, доцент кафедры 

фармации

кандидат 

социологичес

ких наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

провизор   

экономист

фармация      

экономика и 

социология 

труда

Фармакология, профессиональная переподготовка, диплом № 632409127440 от 25.12.2015  Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, интернатура, диплом  №106324031970 от 31.07.2017  Управление и экономика фармации, 

профессиональная переподготовка, диплом  №522400419924 от 09.11.2018  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г. Частные методики обучения химии как основа реализации ФГОС, повышение квалификации, удостоверение 

№342412344705 от 23.10.2020; Фармацевтическая технология, повышение квалификации, удостоверение №523101553841 

от 26.12.2020;
Моисеева Татьяна 

Васильевна

доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  №83 от 01.09.1986;  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Терапия, повышение 

квалификации, удостоверение №632408127544 от 14.05.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Мокеева Маргарита 

Вячеславовна

Доцент кафедры клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Оториноларингология, клиническая ординатура, удостоверение  №55 от 31.08.1993  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  632400340814 от 18.09.2013  Опухоли верхних 

дыхательных путей и уха, повышение квалификации, удостоверение №632410273512 от 25.09.2017   Оториноларингология, 

повышение квалификации, удостоверение №632409130707 от 28.06.2019  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Музяева Лариса 

Шюкюровна

Старший преподаватель кафедры 

Морфологии и патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Врач; Юрист лечебное дело; 

Юриспруденция.

Судебно-медицинская экспертиза, интернатура, удостоверение  № 01/46 от 30.06.2002;

Судебно-медицинская экспертиза,  профессиональная переподготовка, диплом  № 772406444515 от 11.12.2017;

Патологическая анатомия, профессиональная переподготовка, диплом  № 632405588730 от 18.12.2017;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г
Мытник Галина 

Васисльевна

Ассистент кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия,   интернатура,  диплом  от 15.05.1993;   Детская эндокринология,  профессиональная переподготовка, диплом  

632407584534 от 01.01.2018

Педиатрия,  повышение квалификации, удостоверение 632407583616 от 17.05.2019;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Наумова Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

Хирургических болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  №005773 от 30.06.1979    Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение  №109  

от 01.09.1986; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г   

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.    Хирургия, повышение квалификации, удостоверение №632409130710 от 

28.06.2019; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Наурханова Анастасия 

Александровна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат психологических наукбез ученого званияВысшее 

образование - 

специалитет; 

Высшее 

образование - 

магистратура

Историк. 

Преподаватель; 

Магистр

История; 

Психология

Образование лмц с ограниченными возможностями здоровья: организационно-методические аспекты, повышение 

квалификации, удостоверение  № 631801884132 от 23.04.2020;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.



Неганова Ольга 

Борисовна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, клиническая интернатура, удостоверение  №121 от 31.07.1998    Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Структура и алгоритм практикоориентированного обучения медицинских кадров, повышение квалификации, 

удостоверение  №0001483 от 01.12.2018  Акушерство и гинекология, повышение квалификации, удостоверение  

№632407814010 от 14.05.2019 Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Неретин Евгений 

Юрьевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Онкология, клиническая ординатура, удостоверение  №51 от 31.08.2005;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Онкология, повышение квалификации, удостоверение №632408182068 от 28.02.2020; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Нефедов Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры фармации 

Профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения

доктор 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармацевтическая технология, клиническая интернатура, удостоверение  №180 от 28.02.2013    Биоэтика, профессиональная 

переподготовка, диплом № 632409126753 от 01.12.2014 г.    Актуальные вопросы фармацевтической технологии, 

повышение квалификации, удостоверение  №632406781954 от 02.04.2018     Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г    Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Нефедова Ирина 

Юрьевна

Доцент кафедры фармации кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармацевтическая технология, интернатура, диплом  №106324021700 от 31.08.2015;  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г   Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Фармацевтическая технология, повышение квалификации, удостоверение 632440276084 от 01.10.2020; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Нефедова Наталия 

Сергеевна

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение  №85 от 31.08.2011  Пластическая хирургия, профессиональная 

переподготовка, диплом  № 632400748608 от 25.09.2014  Хирургия, повышение квалификации, удостоверение  

№180000812947 от 24.06.2016  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 21.07.2021г  Пластическая хирургия, повышение квалификации, удостоверение  №632407814182 от 28.05.2019  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Никаноров Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренинговым 

обучением

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Акушерство и гинекология, клиническая ординатура, удостоверение  №93 от 31.08.2006  Акушерство и гинекология, 

повышение квалификации, удостоверение  №180001088867 от  30.09.2016  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 8; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Нурмухаметова 

Эльмира Тимеровна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, клиническая интернатура, удостоверение  №110 от 30.06.2000;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г; Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;                              Акушерство и гинекология, повышение квалификации, 

удостоверение №180002027609 от 28.12.2020;
Озиранер Елена 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Фельдшер.                   

Менеджер

Фельдшер.                   

Сестринское 

дело.

Управление сестринской деятельностью, клиническая интернатура, удостоверение  №3818 от 31.01.2011    

Пациентцентрированная модель сестринского процесса, стажировка, удостоверение  №632405589154 от 15.09.2017    

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. Сестринское дело, повышение квалификации, 

удостоверение №632410276261 от 22.10.2020;



Осадчий Антон 

Сергеевич

Доцент кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Рентгенология, клиническая интернатура, удостоверение №1244 от 30.06.2006  Лучевая диагностика, лучевая терапия, 

аспирантура, удостоверение №10 от 31.08.2009  Актуальные вопросы рентгенологии, повышение квалификации, 

удостоверение №632402288856 от 11.03.2016.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Магнитно-резонансная томография сердца 

в диагностике ишемической болезни сердца, повышение квалификации, удостоверение №637422004192 от 11.07.2020; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Осина Ирина 

Геннадьевна

Профессор кафедры Клинической 

медицины последипломного 

образования

Доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

терапия,   Повышение квалификации, Удостоверение  № 632409131978 от 23.03.2020

ревматология,   Повышение квалификации, Удостоверение  № 632407814063 от 14.05.2019  Эпидемиологические и 

клинические аспекты инфекции, обусловленной COVID-19, Повышение квалификации,  Удостоверение  № 632410272601 от 

16.05.2020

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г
Осокин Дмитрий 

Олегович

Доцент кафедры Клинической 

медицины последипломного 

образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  к базовому диплому ВСА №0103714 от 31.08.2005  Рентгенология, 

профессиональная переподготовка, диплом  №632400340880 от 10.01.2014  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021гИспользование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Рентгенология, повышение квалификации, удостоверение  №632407814639 от 10.01.2019  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Павленко Снежанна 

Ивановна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог, 

Преподаватель 

высшей школы;

Биология Преподаватель высшей школы, профессиональная переподготовка, диплом  №632402183500 от 30.04.2015   Инклюзивное 

профессиональное образование, повышение квалификации, удостоверение  №13212 от 23.11.2018   Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.    Современные проблемы экологии, природопользования и безопасности жизнедеятельности, 

повышение квалификации, удостоверение №18311 от 24.12.2019   

Павлова Илона 

Олеговна

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

врач-педиатр педиатрия Дерматовенерология, клиническая интернатура, удостоверение №1649 от 16.12.2010  Косметология, профессиональная 

переподготовка, диплом №38 от 30.01.2011   Современные методы лазерной косметологии, повышение квалификации, 

удостоверение №317000231800 от 13.03.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. 

Дерматовенерология, профессиональная переподготовка, диплом №632408130103 от 31.07.2019; Косметология, повышение 

квалификации, удостоверение №632412055950 от 30.12.2020;     
Павлова Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры морфологии и 

патологии и кафедры естественно-

научных дисциплин

доктор 

биологически

х наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Химия. Учитель 

химии и биологии.;

Химия. Гистология, эмбриология, цитология, профессиональная переподготовка, диплом № 632409127175 от 25.12.2015  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021гРазвитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Преподаватель высшей школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС, профессиональная переподготовка, диплом ПП №0028049 от 

11.05.2021;
Панин Павел 

Федорович

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин, доцент 

кафедры внутренних болезней, 

доцент кафедры реабилитологии и  

сестринского дела

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач; 

Офицер с высшим 

военно-

медицинским 

образование

Лечебно-

профилактическо

е дело. Терапия.

Терапия, интернатура, удостоверение б/н, 1988г.    Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом ПП №324410 от 

11.06.2004; Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом ПП 

№868891 от 28.04.2010; Медицина чрезвычайных ситуаций, профессиональная переподготовка, диплом № 632409127433 от 

25.12.2015; Актуальные вопросы кардиологии, повышение квалификации, удостоверение  №632405588466 от 15.06.2017; 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г;  Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632410275871 от 12.04.2019;  Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.; Комплексная модель оказания гериатрической помощи, повышение квалификации, повышение квалификации, 

удостоверение № 770700424872 от 20.11.2020;



Панина Лариса 

Юрьевна

Ассистент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения

кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее образование - специалитетВрач Лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение  №116 от 29.06.1984;

Внутренние болезни, клиническая ординатура, удостоверение  № 58 от 31.08.1993;

Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  № 632406781815 от 30.03.2018;

Экспертиза качества медицинской помощи, повышение квалификации, удостоверение  № 563100426407 от 28.02.2020;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Парамончев Сергей 

Витальевич

Старший преподаватель кафедры 

медико-биологических дисциплин и 

кафедры внутренних болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, диплом  №106324031512 от 31.03.2017  Нормальная физиология и преподавание при реализации 

профессиональных образовательных программ, профессиональная переподготовка, диплом 632409126595 от 04.08.2017  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Пачколина Евгения 

Николаевна

ГПХ Кандидат 

психо-

логических 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

психолог психология Юридический психолог, профессиональная переподготовка, диплом  632406432976 от 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 от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 21.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Пащенко Виктор 

Владимирович

Доцент кафедры стоматологии кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог; 

офицер с высшим 

военным 

медицинским 

образованием

Стоматология; 

врач-челюстно-

лицевой хирург-

стоматолог

Стоматология ортопедическая, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №704068 от 01.06.2007    Актуальные 

вопросы ортопедической стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  №632405116029 от 31.03.2017   Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Первова Юлия 

Валерьевна

Заведующий кафедрой естественно-

научных дисциплин

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач;  Психолог, 

преподаватель 

психологии

Лечебное дело; 

Психология.

Биология, профессиональная переподготовка, диплом № 632409126772 от 01.12.2014 Специальное дефектологическое 

образование, повышение квалификации, удостоверение  №252-СДО от 10.07.2015   Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  

Инклюзивное образование: педагогика и психология, профессиональная переподготовка, диплом ПП № 0099062 от 

16.03.2020; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Перхуров Константин 

Михайлович

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Анатомия человека, профессиональная переподготовка, диплом 632409127463 от 25.12.2015; Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

21.07.2021г;Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Пожиленко Наталья 

Семеновна

Доцент кафедры внутренних 

болезней, доцент кафедры 

клинической медицины 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Внутренние болезни, интернатура, удостоверение  б/н  от 30.06.1978  Гематология, профессиональная переподготовка, 

диплом ПП-I №418318 от 30.06.2009  Функциональная диагностика, профессиональная переподготовка, диплом  ПП 

№970890 от 28.12.2009  Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  №632406153028 от 

02.11.2017   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

21.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Гематология, повышение квалификации, удостоверение 

№632407814742 от 07.03.2019  Функциональная диагностика, повышение квалификации, удостоверение  №632409131553 

от29.11.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Полетаева Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Патологическая анатомия, клиническая ординатура, удостоверение  №90 от 31.08.2006 Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 21.07.2021г  

Патологическая анатомия, повышение квалификации, удостоверение №632407583160 от 12.04.2019  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Поляруш Наталья 

Федоровна

Заведующий кафедрой клинической 

медицины последипломного 

образования

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Рентгенология, интернатура, удостоверение № 1113 от 21.06.1974г  Актуальные вопросы рентгенологии, повышение 

квалификации, удостоверение №632406153079 от 02.11.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Пономарева Ирина 

Вячеславовна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, удостоверение  №96 от 29.06.1984  Социальная гигиена и общественное здоровье, повышение 

квалификации, удостоверение № 87-2-90-91 от 01.12.1990г.  История медицины, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126754 от 01.12.2014 г.    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.;  Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, удостоверение №632413681185 от 24.05.2021;

Попов Владимир 

Семенович

Профессор кафедры клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Хирургия с военно-полевой хирургией, офицерские курсы (специализация), удостоверение №32 от 21.03.1969  

Нейрохирургия, академические курсы (усовершенствова-ние), удостоверение №117 от 31.01.1971  Неврология, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126631 от 30.10.2008 г    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Нейрохирургия, повышение квалификации, удостоверение  №632413681144 от 02.12.2020  Неврология, повышение 

квалификации, удостоверение №632413681145 от 31.12.2020 Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Попова Мария 

Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

хирургических болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, ординатура, диплом  № 106318  019099 от 31.08.2016  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Хирургия паховых грыж, 

повышение квалификации, удостоверение  №632408128912 от 16.03.2019  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Хирургия, 

повышение квалификации, удостоверение №632410275883 от 30.07.2020;
Портянникова 

Наталия Петровна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренинговым 

обучением

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, клиническая ординатура, удостоверение  №65 от 31.08.2003  Ультразвуковая диагностика, 

профессиональная переподготовка, диплом ПП-I №344006 от 27.06.2008  Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, 

повышение квалификации, удостоверение №632406153428 от 20.12.2017  Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики, 

повышение квалификации, удостоверение  632407814510 от 11.10.2018  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Основы профпатологии, повышение квалификации, удостоверение №632413682660 от 30.04.2021;

Прибытков Дмитрий 

Леонидович

Старший преподаватель кафедры 

морфологии и патологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, клиническая интернатура, удостоверение  №198 от 30.06.2008  Сердечно-сосудистая хирургия, клиническая 

ординатура, удостоверение  №116 от 30.09.2010  Актуальные вопросы хирургии, повышение квалификации, удостоверение  

№632406782328 от 14.06.2018   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Сердечно-сосудистая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение 632408182352 от 28.02.2020;Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Ремезов Сергей 

Васильевич

ГПХ без ученой степенибез ученого званияВысшее образование - специалитетврач Лечебное дело Судебно-медицинская экспертиза, повышение квалификации, удостоверение №180000905894 от 15.03.2017; 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.; Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;

Радучева Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Микробиология и вирусология, профессиональная переподготовка, диплом 632409127461 от 25.12.2015; Современные 

паразитологические методы исследования, повышение квалификации, удостоверение №631801182700 от 11.05.2017;  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Рахимов Бахтияр 

Мадатович

Профессор кафедры Хирургических 

болезней

Доктор медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  №542 от 01.07.1984  Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение  №18 от 

01.08.1987  Сердечно-сосудистая хирургия, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №418031 от 30.04.2009  

Онкология, профессиональная переподготовка, диплом  №180000065920 от 15.12.2015;  Хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение  №180000737093 от 19.02.2016;  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; 

Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, удостоверение №632408182353 от 28.02.2020;  Онкология, 

повышение квалификации, удостоверение №180002027493 от 02.10.2020;  Актуальная неотложная хирургия органов, 

повышение квалификации, удостоверение №0085616-2021 от 14.02.2021;

Рахимов Рустем 

Ибрагимович

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология хирургическая, клиническая интернатура, удостоверение  №337 от 31.07.1999    Стоматология, 

профессиональная переподготовка, диплом №05403 от 23.06.2006  Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

профессиональная переподготовка, диплом  №632400340942 от 24.01.2014    Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  №632406153614 от 19.01.2018    Стоматология детская, 

профессиональная переподготовка, диплом  № 632408130121 от 04.04.2018;   Актуальные вопросы стоматологии общей 

практики, удостоверение  №632407814443 от 11.10.2018    Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г   Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Решетин Александр 

Александрович

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

педагогическ

их наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Преподаватель 

физичесой культуры. 

Тренер

Физическая 

культура и спорт.

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

24.07.2021гИспользование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Решетова Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Эндокринология, клиническая ординатура, удостоверение   к диплому БВС №0102945  от 18.01.2008  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г. Эндокринология, повышение квалификации, удостоверение №632409131310 от 29.11.2019 

Риф Елизавета 

Игоревна

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат биологических наукбез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Роганов Владимир 

Федорович

Доцент кафедры внутренних 

болезней

Кандидат медицинских наукдоцент Высшее 

образование. 

Специалитет

врач врач лечебно-

профилактическо

го факультета

Терапия, клиническая ординатура, удостоверение №182 от 01.09.1970  Актуальные вопросы терапии, повышение 

квалификации, удостоверение №632406781832 от 30.03.2018    Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Родимова Марина 

Васильевна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, удостоверение  №236 от 30.06.1988  Актуальные вопросы кардиологии, повышение квалификации, 

удостоверение  №632405587674 от 15.06.2017  Клиническая фармакология, профессиональная переподготовка, диплом  

№632408130119 от 04.04.2018  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Розина Светлана 

Алексеевна

Доцент кафедры  Морфологии и 

патологии, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Биолог биология Преподаватель биологии, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК №200279 от 30.06.2011;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 



Рокутова Ольга 

Александровна

Доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, доцент кафедры 

общественное здоровье и 

здравоохранение

кандидат 

исторических 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель истории История. Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом 632409126750 от 01.12.2014  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

«Педагогика профессионального образования. Философия», профессиональная переподготовка, диплом  №582409853627 от 

29.07.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Ромашкина Светлана 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Филолог Филология. Английский язык, профессиональная переподготовка, диплом 632409127442 от 25.12.2015 г.    Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.     Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Росляков Александр 

Викторович

Ассистент кафедры Морфологии и 

патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Патологическая анатомия, интернатура, удостоверение  №181 от 30.06.2003;                                                                                       

Патологическая анатомия, повышение квалификации, удостоверение  180001442765 от 14.04.2018;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Рудуш Валерий 

Эдгардович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, свидетельство б/н от 30.06.1983  Пластическая хирургия, профессиональная переподготовка, 

диплом  №632401787593 от 14.04.2015  Сердечно-сосудистая хирургия, повышение квалификации, удостоверение  

№180001086593 от 25.11.2016   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Пластическая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение №632410275537 от 04.06.2020  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Русакова Наталия 

Викторовна

Заведующий кафедрой фармации доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, клиническая ординатура, удостоверение  №48 от 01.09.1982      Клиническая фармакология, профессиональная 

переподготовка, диплом  №63240034097 от 07.02.2014      Нефрология, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126948 от 21.04.2014      Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  №180001085914 от 07.04.2017      

Фармацевтическое консультирование потребителя, стажировка, удостоверение  №632405589259 от 28.09.2017       Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г     Нефрология, 

повышение квалификации, удостоверение №632407814144 от 14.05.2019      Клиническая фармакология, повышение 

квалификации, удостоверение №632409130808 от 28.06.2019      Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Русина Елена 

Николаевна

доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение  №32 от 30.06.1999  Кардиология, профессиональная переподготовка, диплом  

№03360 от 08.05.2003  Терапия, профессиональная переподготовка, диплом  №632405588735 от 18.12.2017  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гИспользование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Савирова Татьяна 

Юрьевна

Доцент кафедры фармации кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, интернатура, удостоверение  №452, от 30.06.1990    Клиническая фармакология, профессиональная 

переподготовка, диплом  №632400340974 от 07.02.2014    Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  

№180001085915 от 07.04.2017    Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Клиническая фармакология, 

повышение квалификации, удостоверение  №632409130807 от 28.06.2019  
Садыхова Анна 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

медико-биологических дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Преподаватель биологи, дополнительное (к высшему) образование, диплом  ППК №055743  от 10.07.2006  Преподаватель 

высшей школы, дополнительное (к высшему) образование, диплом  ППК №017858 от 15.04.2013  Биохимия, 

профессиональная переподготовка, Диплом №632409127456 от 25.12.2015  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.



Сальникова Елена 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

внутренних болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Внутренние болезни, интернатура, удостоверение  №46 от 27.01.1997  Общая врачебная практика, профессиональная 

переподготовка, диплом  №00177 от 29.01.1998  Общая врачебная практика, клиническая ординатура, удостоверение  № 49 

от 31.08.2003  Терапия, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №974119 от 14.05.2012  Актуальные вопросы 

терапии, повышение квалификации, удостоверение  №632404013982 от 22.02.2017  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Самыкина Елена 

Владимировна

Заведующий кафедрой 

реабилитологии и сестринского 

дела, профессор кафедры медико-

биологических дисциплин

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Дерматовенерология, интернатура, удостоверение  № 215 от 29.06.1995  Косметология, профессиональная переподготовка, 

диплом   ПП-I №56518 от 06.06.2013  Патологическая физиология, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126761 от 01.12.2014  Гигиена и преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126554 от 25.12.2015 г   Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  632405116708 от 16.06.2017   Дерматовенерология, повышение 

квалификации, удостоверение №632406781707 от 30.03.2018  Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Косметология, 

повышение квалификации, удостоверение № 632407814646 от 20.12.2018    Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Самыкина Лидия 

Николаевна

Профессор кафедры фармации доктор 

биологически

х наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель биологии и 

химии средней 

школы

Биология и 

химия

Биотехнология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126734 от 25.12.2015  Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Самыкина Мария 

Вячеславовна

Старший преподаватель кафедры 

морфологии и патологии

кандидат 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации, дополнительное (к высшему) образование, 

диплом  ППК №006398 от 11.07.2011   Преподаватель высшей школы, дополнительное (к высшему) образование, диплом  

ППК №017860 от 15.04.2013      Микробиология и вирусология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126748 от 

01.12.2014  Экология, аспирантура, справка №125асп от 27.10.2015  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Самыкина Ольга 

Викторовна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, клиническая ординатура, удостоверение  №59 от 31.08.2011    Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии, повышение квалификации, удостоверение  №180000815634 от 16.12.2016    Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  ИИспользование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. ;    Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, повышение квалификации, удостоверени е 

№630400033743 от 09.03.2021; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Сапов Евгений 

Юрьевич

Доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

юридических 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Юрист Юриспруденция. Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации, дополнительное (к высшему) образование, 

диплом  ППК  №181674 от 30.06.2009  Правоведение, профессиональная переподготовка, диплом 632409126758 от 

01.12.2014 г.   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021гРазвитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Сафронова Елена 

Валентиновна

Доцент кафедры Акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

Кандидат 

медицинских 

наук

без ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Акушерство и гинекология,  клиническая интернатура, удостоверение  №83 от 30.06.2003;

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  № 632400340931 от 

24.01.2014;

Ультразвуковая диагностика, профессиональная переподготовка, диплом  № 632405588826 от 26.12.2017;

Генетика в репродуктивной медицине и в практике врача-акушера-гинеколога и репродуктолога, повышение квалификации, 

удостоверение  № 180001518903 от 14.05.2018;

Экспертиза временной нетрудоспособности,  повышение квалификации, удостоверение  № 632406779687 от 13.06.2018;

Акушерство и гинекология, повышение квалификации, удостоверение  № 632407814006 от 14.05.2019;

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г



Седых Марина 

Игоревна

Доцент кафедры клинической 

медицины, доцент кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, интернатура, удостоверение  №142 от 30.06.1989  Оториноларингология, клиническая ординатура, 

удостоверение  №61 от 06.08.1996  Опухоли верхних дыхательных путей и уха, повышение квалификации, удостоверение 

№632410273513 от 25.09.2017   Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Оториноларингология, повышение квалификации, 

удостоверение  №632409131626 от  24.01.2020 Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Селезнев Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая интернатура, удостоверение  №21 от 31.07.1997    Гастроэнтерология, профессиональная 

переподготовка, диплом ПП-I №758755 от 25.12.2011    Терапия, повышение квалификации,  удостоверение  

№631801183046 от 26.06.2017    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Офтальмология в деятельности врача общей 

практики, повышение квалификации, удостоверение №632408182768 от 28.06.2019   Экспертиза временной 

нетрудоспособности, повышение квалификации, удостоверение №632408178269 от 20.09.2019    Специальная подготовка 

врачей по вопросам организации и оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях, повышение 

квалификации, свидетельство №566 от 25.10.2019   Эндоскопический гемостаз в лечении язвенных гастродуоденальных 

кровотечений, повышение квалификации, удостоверение №180002024613 от 15.06.2020                Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; 

Новые подходы к диагностике, терапии, реабилитации и профилактике цереброваскулярных заболеваний, повышение 

квалификации, удостоверение №823100468883 от 24.05.2021;               

Сергеев Олег 

Степанович

Профессор кафедры медико-

биологических дисциплин

доктор 

биологически

х наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело

Патологическая физиология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126763 от 01.12.2014 г.  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Серегин Александр 

Сергеевич

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученой 

степени

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Стоматология. Стоматология, клиническая интернатура, удостоверение  № 01/123 от 30.06.2002  Детская стоматология, клиническая 

ординатура, удостоверение  №62 от 31.08.2004  Челюстно-лицевая хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №112 

от 31.08.2012  Челюстно-лицевая хирургия, повышение квалификации, удостоверение №180001442375 от 26.05.2017  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Сквозников 

Александр 

Николаевич

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин

кандидат 

исторических 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Учитель истории История. Безопасность жизнедеятельности и преподавания при реализации профессиональных образовательных стандартов, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126648 от 25.12.2018 г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гРазвитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Скрипицин Николай 

Анатольевич

Ассистент кафедры Хирургических 

болезней

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач педиатрия Детская хирургия, ординатура, диплом   №016318005444 от 27.08.2015  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г. Актуальные вопросы детской хирургии, повышение квалификации, удостоверение №180002025496 от 

07.04.2020 
Слесарев Олег 

Валентинович

Доцент кафедры стоматологии 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученой 

степени

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология Хирургическая стоматология, клиническая ординатура, удостоверение №205 от 01.09.1988  Стоматология общей практики, 

повышение квалификации, удостоверение №180002026814 01.11.2019  Стоматология хирургическая, повышение 

квалификации, удостоверение №632408180900 от 13.12.2019  Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.                                                                                                           

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.



Сливкин Валерий 

Владимирович

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, свидетельство  б/н  от 01.06.1987  Урология, факультет послевузовского и дополнительного 

образования, (3 мес.), свидетельство  А № 000382 от 18.06.1999  Актуальные вопросы урологии, повышение квалификации, 

удостоверение №632406153491 от 29.12.2017    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Смирнов Сергей 

Вячеславович

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

Врач Стоматология Стоматология,   интернатура, удостоверение  №000071 от 30.06.2001; Общая гигиена,  профессиональная переподготовка,  

диплом  № 19 от 27.03.2004; Санитарно-гигиенические лабораторные исследования,  профессиональная переподготовка,  

диплом  № 000704 от 20.06.2017; Биология,  профессиональная переподготовка,  диплом  2019/241-7841 от 30.04.2019;

Микробиология, профессиональная переподготовка, диплом  МБ-ПП-01-01 от 18.04.2019; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Химия, профессиональная переподготовка,  диплом  № 642409801710 от 01.09.2019; 

Фармакология, базовая фармакология, профессиональная переподготовка, диплом  № 773100180060 от 04.02.2020

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Соколов Станислав 

Николаевич

Старший преподаватель кафедры 

клинической стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология общей практики, клиническая интернатура, удостоверение  №3574 от 30.06.2010  Стоматология 

ортопедическая, клиническая ординатура, удостоверение  №115 от 31.08.2012  Стоматология детская, профессиональная 

переподготовка, диплом  №632406152103 от 08.06.2018  Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гРазвитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г. 

Стоматология общей практики, повышение квалификации, удостоверение №632409132068 от 23.03.2020 

Солдатова Оксана 

Александровна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин; доцент 

кафедры внутренних болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая ординатура, удостоверение  №53 от 31.08.2002  Кардиология, профессиональная переподготовка, 

диплом  ПП №006666 от 27.06.2012  Патологическая физиология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126762 

от 01.12.2014 г.  Актуальные вопросы кардиологии, повышение квалификации, удостоверение №632402287181 от 

28.12.2015  Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  №632406153539 от 19.01.2018   

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Солодченко Юлия 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

Стоматологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач-стоматолог стоматология стоматология,   Интернатура, Удостоверение  № 15 от 28.06.1996

стоматология,   Клиническая ординатура, Удостоверение  ЭВ № 160802 от 31.07.2003

Актуальные вопросы стоматологии общей практики,   Повышение квалификации, Удостоверение  №632406782514 от 

14.06.2018

стоматология ортопедическая,   Профессиональная переподготовка, Диплом  №632407815578 от 28.06.2019

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Спектор Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры фармации кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач; Провизор Лечебное дело;  

Фармация

Хирургия, интернатура, удостоверение  №662 от 30.06.1988      Управление и экономика фармации, интернатура, диплом 

№106324016126 от 31.03.2014  Особенности управления здравоохранением в условиях его реформирования, повышение 

квалификации, удостоверение  №180000813159 от 24.06.2016      Управление и экономика фармации, повышение 

квалификации, удостоверение №632408126957 от 10.12.2018      Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г        Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.                                                   



Стародумов Николай 

Ильич

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат медицинских наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Военная гигиена, профессиональная переподготовка, диплом № 304509 от 16.05.2002;  

Терапия, профессиональная переподготовка, диплом ПП №868854 от 18.02.2010

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Общая гигиена, профессиональная переподготовка, диплом №632409126632 от 28.12.2018

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Старикова Татьяна 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

естественно-научных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г
Старостина Анна 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

Морфологии и патологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Сердечно-сосудистая хирургия, ординатура, диплом  136324 074114 от 28.08.2018  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

24.07.2021гАнатомия, профессиональная переподготовка, диплом 632410271062 от 25.12.2018 Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Степанов Максим 

Владимирович

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

технических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Инженер Радиотехника. Физика, профессиональная переподготовка, диплом 632409127445 от 25.12.2015;

Педагог профессионального образования. Информатика в организациях высшего образования. Медицинская информатика, 

профессиональная переподготовка, диплом №632409126522 от 14.03.2016;

Преподаватель математики, профессиональная переподготовка, диплом  № 16-30304 от 26.12.2016;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г; Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Степанова Елена 

Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

филологическ

их наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

учитель-логопед логопедия Преподаватель высшего образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по 

направлению "Латинский язык", профессиональная переподготовка, диплом 342410788616 от 27.01.2020  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г     Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.                                                 
Стожарова Регина 

Романовна

ГПХ без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник лечебное дело Терапия, интернатура, удостоверение №45 от 20.06.1985  Рентгенология, профессиональная переподготовка, диплом 

№04058 от 10.09.2004 Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Рентгенология, повышение квалификации, удостоверение 

№ 632407814035 от 14.05.2019   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.                                                          
Столяров Сергей 

Анатольевич

Заведующиий кафедрой 

хирургических болезней, профессор 

кафедры общественное здоровье и 

здравоохранение

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, интернатура, удостоверение  №223 от 30.06.1978; Сердечно-сосудистая хирургия, профессиональная 

переподготовка, диплом  №632402291135 от 04.08.2014; Биоэтика, профессиональная переподготовка, диплом 

632409127460 от 25.12.2015;  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г; Сердечно-сосудистая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение №632412056068 от 03.11.2020; Хирургия, повышение квалификации, удостоверение 

№632412056100 от 02.12.2020; Организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, 

удостоверение №632412056059 от 31.12.2020;   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Стреляев Алексей 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. ортодонтия,   Клиническая интернатура,  Удостоверение  19/97 от 31.07.1997

ортодонтия,   Клиническая ординатура, Удостоверение  №73 от 31.08.1999

Ортодонтия,   повышение квалификации, удостоверение  №632407814637 от 04.12.2018; Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.



Судакова Татьяна 

Викторовна

доцент кафедры естественно-научных дисциплинкандидат химических наукбез ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Инженер - химик, 

технолог

Химия Преподаватель высшей школы, дополнительное к высшему образованию, диплом  ППК №067691 от 01.07.2005

Онлайн-курс: разработка и применение в образовательном процессе, Повышение квалификации,Удостоверение  № 

632408399171 от 25.06.2019

Теоретические и практические аспекты обучения в университете лиц с ограниченными возможностями зд-я,   Повышение 

квалификации, Удостоверение  № 632408399024 от 26.04.2019;  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г; ИИспользование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Субочев Сергей 

Владимирович

Ассистент кафедры Клинической 

медицины, ассистент кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач лечебное дело Психиатрия,   ординатура, диплом  № 106318 019107 от 31.08.2016

Психиатрия-наркология,   профессиональная переподготовка,  диплом  №632404014756 от 12.01.2017

Организация здравоохранения и общественное здоровье,   профессиональная переподготовка, диплом  № 632406152305 от 

17.09.2018

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Суздальцева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры Морфологии и 

патологии

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Терапия, интернатура, свидетельство к базовому диплому Г-I №361364 от 01.06.1982 

Аллергология – иммунология, первичная специализация, свидетельство б/н от 17.03.1998 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом 

632402341912 от 28.05.2015  

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

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г                                                   

Аллергология и иммунология, повышение квалификации, удостоверение №6327  00028961 от 24.10.2020; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.

Супильников Алексей 

Александрович

заведующий кафедрой морфологии 

и патологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Хирургия, ординатура, удостоверение к базовому диплому  БВС № 0102917 от 01.01.2002   Анатомия человека, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126777 от 01.12.2014 Патологическая анатомия, профессиональная 

переподготовка, диплом  632402291051 от 30.12.2015   Клиническая лабораторная диагностика, профессиональная 

переподготовка, диплом  №632406152278 от 28.08.2018  Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гПатологическая 

анатомия, повышение квалификации, удостоверение №632410276633 от 13.11.2020; Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Сухинин Алексей 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Общая врачебная практика, интернатура, удостоверение к базовому диплому  №БВС 0344446 от 14.06.2002  Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, профессиональная переподготовка, диплом 632409126525 от 02.10.2013;  Безопасность 

жизнедеятельности, профессиональная переподготовка, диплом 632409127172 от 25.12.2015; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, повышение квалификации, удостоверение №632412056166 от 22.06.2018;   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Сухинина Екатерина 

Михайловна

Доцент кафедры Клинической 

медицины последипломного 

образования

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

врач лечебное дело Рентгенология, клиническая интернатура, удостоверение  № 01/32 от 30.06.2002  Восстановительная медицина, 

профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №458339 от 11.12.2010  Рентгенология, повышение квалификации, 

удостоверение № 632405115933 от 31.03.2017  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Сухобрус Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

психологичес

ких наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Практический 

медицинский 

психолог

Клиническая 

психология.

Клиническая психология, клиническая интернатура, удостоверение  №140 от 30.06.2001  Менеджмент, профессиональная 

переподготовка, диплом  ПП -I №473668 от 06.06.2011  Педагогика, профессиональная переподготовка, диплом 

632409126645 от 25.12.2015  Психология рекламы в фармации, повышение квалификации, удостоверение 632410273829 от 

27.09.2018;  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Сухова Елена 

Викторовна

заведующая кафедрой клинической 

медицины

доктор 

медицинских 

наук

профессор, 

академик

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Невропатология, интернатура, удостоверение б/н  от 29.06.1985    Фтизиатрия, профессиональная переподготовка, диплом  

ПП № 515128 от 19.05.2006    Фтизиатрия, профессиональная переподготовка, диплом  №632405588963 от 09.02.2018    

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

24.07.2021г      Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.      
Сучков Вячеслав 

Владимирович

Доцент кафедры Реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач Медико-

профилактическо

е дело.

система дистанционного обучения Moodle в учебном процессе кафедры, Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в образовательных учреждениях на базе системы управления MOODLE, Повышение 

квалификации, Удостоверение  №632407577937 от 19.09.2018

Методика разработки оценочных средств для первичной аккредитации и аттестации спец. здравоохранения,   Повышение 

квалификации, Удостоверение  №770400151895 от 05.10.2018

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Сырцова Елена 

Юрьевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, интернатура, удостоверение  №240 от 30.06.1988  Ревматология, профессиональная переподготовка, диплом  о ПП 

№07285 от 30.04.2008  Актуальные вопросы терапии, повышение квалификации, удостоверение  №632406153678 от 

19.01.2018  Ревматология, повышение квалификации, удостоверение  №632406781893 от 30.03.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Сюрис Николай 

Алексеевич

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Военный врач лечебно-

профилактическо

е дело

Неврология, интернатура, свидетельство б/н, 1988г.  Рефлексотерапия, специализация, свидетельство б/н, 1990г.  

Психиатрия, интернатура, свидетельство б/н, 1991г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.Психотерапия, 

повышение квалификации, удостоверение №632409132135 от 10.04.2020  Психиатрия, повышение квалификации, 

удостоверение №632410275864 от 29.07.2020 
Тамаш Яна 

Владимировна

Ассистент кафедры Морфологии и 

патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее 

образование. 

Специалитет

врач;              

бакалавр

лечебное дело;  

государственное 

и 

муниципальное 

управление

Терапия,  интернатура, удостоверение  № АБ-183 от 30.06.2009;

Ультразвуковая диагностика, профессиональная переподготовка, диплом ПП-I 492436 от 31.12.2010;

Ультразвуковая диагностика, повышение квалификации,удостоверение  № 662412482669 от 31.10.2020;

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Тертерян Маргарита 

Анатольевна

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, клиническая ординатура, удостоверение №104 от 31.08.2008  Ультразвуковая диагностика, профессиональная 

переподготовка, диплом №632800180078 от 26.05.2017  Допплерография сосудов, повышение квалификации, удостоверение  

№180001517465 от 06.04.2018  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Хирургия, профессиональная переподготовка, 

диплом  №632407815532 от 12.06.2019 Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Тетерин Владимир 

Юрьевич

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Инфекционные болезни,  интернатура, удостоверение  №233/07 от 30.06.2007  Инфекционные болезни, клиническая 

ординатура, удостоверение  №334/09 от 31.08.2009  Инфекционные болезни, повышение квалификации, удостоверение  

№315900049844 от 27.03.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 24.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Тингаев Михаил 

Викторович

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  к базовому диплому ВСБ №0942834 от 10.06.2006  Хирургия, ординатура, диплом  

№107827 002488 от 15.07.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Титов Анатолий 

Николаевич

Доцент кафедры Хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Хирургия, интернатура, удостоверение  №208 от 30.06.1997  Организация здравоохранения и общественное  здоровье, 

профессиональная переподготовка, диплом  ПП №006217 от 10.05.2013  Особенности управления здравоохранением в 

условиях его реформирования, повышение квалификации, удостоверение №180001520113 от 21.06.2018  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.  Хирургия, повышение квалификации, удостоверение №632407582632 от 26.04.2019  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Титова Ольга Юрьевна Старший преподаватель кафедры 

стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология общей практики, клиническая интернатура, удостоверение  №3594  от 30.06.2010    Стоматология 

терапевтическая, ординатура, диплом  №016318005337 от 31.08.2014     Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г    Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.Стоматология терапевтическая, повышение квалификации, удостоверение  №632409130673 от 28.06.2019    

Стоматология общей практики профессиональная переподготовка, диплом №632408130204 от 01.11.2019 

Торопова Надежда 

Ефимовна

Профессор кафедры внутренних 

болезней

доктор 

биологически

х наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Клиническая иммунология и аллергология, специализация, свидетельство б/н, 1996г.; Клиническая лабораторная 

диагностика, специализация, свидетельство №238, 1996г.;  Терапия, клиническая интернатура, удостоверение №231 от 

29.06.2010   Аллергология и иммунология, профессиональная переподготовка, диплом 632409126738 от 18.09.2013; 

Клиническая лабораторная диагностика, повышение квалификации, удостоверение  №180001086385 от 31.10.2016; 

Аллергология и иммунология, повышение квалификации, удостоверение №632412056154 от 14.06.2018;       Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Тоцкая Анна 

Александровна

Доцент кафедры фармации кандидат 

фармацевтич

еских наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Фармацевтическая технология,  клиническая интернатура, удостоверение  №2014 от 30.06.2008  Маркетинг, 

профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №410137 от 10.09.2008    Фармация, аспирантура,  справка, 10.07.2012    

Управление и экономика фармации, профессиональная переподготовка, диплом 632409126556 от 26.05.2017;  Актуальные 

вопросы фармацевтической технологии, повышение квалификации,  удостоверение  № 632406782139 от 08.05.2018    

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г   Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Трофименко Оксана 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры 

клинической медицины

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Дерматовенерология, интернатура, удостоверение  №142 от 30.06.1997  Дерматовенерология, клиническая ординатура, 

удостоверение  №33 от 31.08.2001  Косметология, профессиональная переподготовка, диплом  о ПП №79 от 20.01.2011    

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021гДерматовенерология, повышение квалификации, удостоверение  №632409130892 от 10.10.2019 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.



Трунина Людмила 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология, интернатура, удостоверение  № 211 от 30.06.1986    Терапевтическая стоматология, клиническая ординатура, 

свидетельство  к базовому диплому МВ № 215280 от 01.09.1990     Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 

г.Стоматология терапевтическая, повышение квалификации, удостоверение № 632410276410 от 13.11.2020;

Туманова Ирина 

Федоровна

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология терапевтическая, интернатура, удостоверение  №131 от 29.06.1984  Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  №632406782359 от 14.06.2018    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Турковский Юрий 

Владимирович

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Военный врач Лечебно-

профилактическо

е дело

Безопасность жизнедеятельности, профессиональная переподготовка, диплом 632409127173 от 25.12.2015    Медицинский 

массаж, профессиональная переподготовка, диплом  630400000419 от 27.10.2017  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. 
Ульянова Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор-фармацевт Фармация. управление и экономика фармации,   Клиническая интернатура, Удостоверение  №46 от 01.01.2009

управление и экономика фармации,   Повышение квалификации, Удостоверение  632407814672 от 25.02.2019

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Федорова Марина 

Алексеевна

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Инфекционные болезни, интернатура, свидетельство  к базовому диплому №ЖВ 704266 от 30.06.1981  Биология, 

профессиональная переподготовка, диплом 632409126771 от 01.12.2014  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г              Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Федорова Фаина 

Михайловна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология терапевтическая, клиническая интернатура, удостоверение  №199 от 31.07.1998  Стоматология 

терапевтическая, повышение квалификации, удостоверение  №631801181517 от 27.10.2017    Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Филиппова Татьяна 

Юрьевна

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренинговым 

обучением

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, интернатура, удостоверение  №557 от 30.06.1987  Акушерство и гинекология, клиническая 

ординатура, удостоверение  к базовому диплому Г-I №439663 от 31.08.1993  Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии, повышение квалификации, удостоверение  №632406781761 от 30.03.2018  Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гИспользование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Финько Людмила 

Николаевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Терапия, повышение квалификации, удостоверение №632410275899 от 

17.07.2019  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Флорова Марина 

Александровна

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренинговым 

обучением

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. акушерство и гинекология,   Клиническая ординатура, Удостоверение  №278 от 01.09.1988

Социальная гигиена и организация здравоохранения,   Аспирантура, Диплом  №6 от 29.05.1992

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

акушерство и гинекология,   Повышение квалификации,  Удостоверение  № 632409131554 от 30.12.2019

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 



Фролова Ирина 

Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Педиатрия, клиническая ординатура, удостоверение  №261 от 01.09.1988; Фитотерапия, профессиональная переподготовка, 

диплом  № 632409126785 от 22.12.2014; Педиатрия, повышение квалификации, удостоверение  № 1804 от 12.05.2016; 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Хайруллин Радик 

Магзинурович

Профессор кафедры клинической 

медицины последипломного 

образования

доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-лечебник Лечебное дело Аспирантура «патологическая анатомия», удостоверение  5/89, от 30.06.1986  Общая врачебная практика, профессиональная 

переподготовка, диплом ПП 659327, от 31.10.2005  Патологическая анатомия, клиническая ординатура, удостоверение г-1 

413196 от 31.08.2012  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, 

повышение квалификации от 06.07.2021 г. Судебно-медицинская экспертиза, профессиональная переподготовка,   диплом 

632408130179 от 07.08.2019   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Патологическая анатомия,  повышение квалификации, 

удостоверение № 632408128376 от 06.04.2020 

Хаметов Равиль 

Зиннюрович

Доцент кафедры Хирургических болезнейкандидат медицинских наукбез ученого званияВысшее образование - специалитетврач лечебное дело Акушерство и гинекология, клиническая интернатура, удостоверение №3618 от 30.06.2010;   Онкология, клиническая 

интернатура, удостоверение №208 от 30.06.2011; Хирургия, интернатура, диплом 106324016005 от 28.02.2014; 

Ультразвуковая диагностика, профессиональная переподготовка, диплом 632400748553 от 15.09.2014;  Онкология, 

повышение квалификации, удостоверение №180000812698 от 20.05.2016; Урология, ординатура, диплом 63240071493 от 

31.08.2017;  Паллиативная медицинская помощь пациентам с хронической болью, повышение квалификации, удостоверение 

№180001763329 от 25.05.2019; Ультразвуковая диагностика, повышение квалификации, удостоверение №632407814364 от 

17.07.2019;  Хирургия, повышение квалификации, удостоверение №632409130901 от 10.10.2019; Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.;  

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г

Цанава Ирина 

Амирановна

Доцент кафедры Клинической 

медицины

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Эндокринология, интернатура, диплом  № 016318025677 от 30.06.2014  Эндокринология, ординатура, диплом  № 106318 

232612 от 31.08.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 

24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Царева Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

медико-биологических дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Провизор Фармация. Управление и экономика фармации, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №609113 от 12.03.2010  

Фармакология, профессиональная переподготовка, диплом 632409127441 от 25.12.2015   Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.   Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  

Управление и экономика фармации, повышение квалификации, удостоверение №632409131393 от 09.12.2019 Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Цейтлин Моисей 

Давыдович

Доцент кафедры хирургических 

болезней

кандидат 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебно-

профилактическо

е дело.

Общая хирургия и травматология, специализация, удостоверение б/н от 30.04.1966  Хирургия, клиническая ординатура, 

удостоверение  №109 от 01.09.1969  Травматология и ортопедия, повышение квалификации, удостоверение №632407814747 

от 07.03.2019  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Цунина Наталия 

Михайловна

Профессор кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

доктор 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Черкашина Анна 

Георгиевна

Доцент кафедры Реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат 

психологичес

ких наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

учитель физической 

культуры

Физическая 

культура и спорт.

Танцевально-двигательная психотерапия, психолог-консультант, профессиональная переподготовка, диплом  № 

772401403468 от 20.12.2014      Валеология, профессиональная переподготовка, диплом  № 632409127434 от 25.12.2015                                                                       

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.



Черяпин Николай 

Николаевич

Старший преподаватель кафедры 

морфологии и патологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия. Патологическая анатомия, клиническая ординатура, удостоверение №136 от 30.11.2008  Патологическая анатомия, 

повышение квалификации, удостоверение  №632407814569 от 11.10.2018  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Чигарева Анна 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Терапия, клиническая интернатура, удостоверение  №1316 от 30.06.2006  Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, профессиональная переподготовка, диплом ПП-1 №832770 от 30.03.2011  История медицины, профессиональная 

переподготовка, диплом № 632409127437 от 25.12.2015   Особенности управления здравоохранением в условиях его 

реформирования, повышение квалификации, удостоверение  №180000813165 от 24.06.2016  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г.  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Шайдулина Гулия 

Равилевна

Ассистент кафедры морфологии и 

патологии

без ученой степенибез ученого званияВысшее образование - специалитетврач-педиатр Педиатрия Педиатрия,   аккредитация специалиста, свидетельство  № 332400107980 от 02.07.2018

Рефлексотерапия, повышение квалификации, удостоверение  № 632408180342 от 24.05.2019                                                                       

Неврология,  ординатура, диплом  № 106304 000080 от 31.08.2020

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Шакурова Роза 

Фарисовна

ГПХ без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

врач Лечебное дело Эпидемиология, профессиональная переподготовка, диплом  ПП-I №759046 от 31.01.2011

Организация здравоохранения и общественное здоровье, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №013152 от 

27.12.2013

Дезинфектология, профессиональная переподготовка, диплом  ПП №52 от 20.12.2013

Гигиена и её преподавание при реализации профессиональных образовательных программ, профессиональная 

переподготовка, диплом №632409126853 от 23.12.2016;   Использование электронной информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г;Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г. Эпидемиология, повышение квалификации, удостоверение №180002527669 от 10.04.2021                                             

Шатунова Елена 

Петровна

Заведующая кафедры Акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической хирургии и 

симуляционно-тренингового 

обучения

доктор 

медицинских 

наук

Профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Акушерство и гинекология, интернатура, удостоверение №155 от 30.06.1988    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Организация учебного процесса, повышение квалификации, удостоверение №632407578085 от 07.10.2019;  Акушерство и 

гинекология, повышение квалификации, удостоверение № 632410276629 от 13.11.2020;  Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Шафигулин Роман 

Владимирович

Доцент кафедры фармации кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Химик.; Химия. Фармацевтическая химия, профессиональная переподготовка, диплом 632409127469 от 25.12.2015      Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г    Использование электронной 

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

технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 

17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.
Шаховкина Ольга 

Кирилловна

Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

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 от 17.07.2021 г. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.
Шевченко Вячеслав 

Дмитриевич

Профессор кафедры Гуманитарных 

дисциплин

доктор 

филологическ

их наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

учитель английского 

языка, практический 

психолог

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение 

квалификации от 24.07.2021г;   Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Шевченко Людмила 

Ивановна

Доцент кафедры Гуманитарных 

дисциплин

кандидат 

филологическ

их наук

доцент Высшее 

образование - 

специалитет

филолог, 

преподаватель 

греческого и 

латинского языков, 

учитель русского 

языка

филология Дисциплины античного цикла в системе современного учебного процесса, Повышение квалификации, удостоверение  № 

522407002226 от 14.04.2019

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

Шевченко Марина 

Владимировна

Профессор кафедры Клинической 

медицины, профессор кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

доктор 

медицинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование - 

специалитет

Врач лечебное дело Офтальмология, интернатура, свидетельство  б/н  от 01.07.1982  Офтальмология, повышение квалификации, удостоверение 

№631801181335 от 27.10.2017  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 24.07.2021г  Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г. Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Шматова Ольга 

Петровна

Ассистент кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Медицинская сестра Сестринское 

дело.

Управление сестринской деятельностью, интернатура, диплом  №939 от 31.07.2017;   Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях пациентов хирургического профиля, стажировка на рабочем месте,  удостоверение 

3632405589186 ОТ 29.12.2017;  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения, повышение квалификации , 

удостоверение 63ЛО1 №0002459 от 25.05.2018 с сертификатом "сестринское дело",   сертификат  №0763310127525 от 

25.05.2018; Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение 

квалификации от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации 

от 24.07.2021г; Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Шумская Наталья 

Юрьевна

Доцент кафедры фармации кандидат 

химических 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Химик.; Химия. Фармацевтическая химия, профессиональная переподготовка, диплом 632409127468 от 25.12.2015 г.     Проектирование и 

создание электронных курсов в оболочке Moodle, повышение квалификации, удостоверение  №10946 от 08.11.2018      

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г     

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г.    Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Шумский Александр 

Владимирович

Профессор кафедры стоматологии, доктор 

медицинских 

наук

профессор Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология, интернатура, удостоверение  №225 от 30.06.1986  Стоматология терапевтическая, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126931 от 25.12.2009  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 24.07.2021г Стоматология терапевтическая, повышение квалификации, удостоверение  

№632409130978 от 10.10.2019  Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Шурыгин Константин 

Николаевич

ассистент кафедры клинической 

стоматологии

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология общей практики, интернатура, удостоверение № 2881 от 30.06.2010 Стоматология хирургическая, 

профессиональная переподготовка, диплом №117 от 01.11.2010 Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.Стоматология хирургическая, повышение квалификации, удостоверение №№ 632409132064 от 23.03.2020 

Шурыгина Ольга 

Викторовна

Заведующий кафедрой клинической 

стоматологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Стоматология, клиническая ординатура, удостоверение к базовому диплому НВ №459890 от 29.03.1994    Челюстно-лицевая 

хирургия, профессиональная переподготовка, диплом 632409126624 от 28.01.2005  Стоматология хирургическая, 

профессиональная переподготовка, диплом  о ПП №46 от 12.01.2012        Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Челюстно-лицевая хирургия, повышение 

квалификации, удостоверение №632409131586 от 08.11.2019    Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ;  

Стоматология хирургическая, повышение квалификации, удостоверение №632410276425 от 13.11.2020;       Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Юрина Юлия 

Олеговна

ГПХ Кандидат 

меди-цинских 

наук

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Внутренние болезни, клиническая ординатура,  удостоверение №30(841) от 31.08.1997  Клиническая фармакология, 

профессиональная переподготовка, диплом №04349 от 04.03.2005   Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.   Клиническая фармакология, 

повышение квалификации, удостоверение №180001979526 от 05.03.2020  Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.



Юрченко Елена 

Викторовна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии; Доцент кафедры 

последипломного образования

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Стоматология. Терапевт-стоматолог, клиническая ординатура, удостоверение  №46 от 31.07.1979  Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии, повышение квалификации, удостоверение  №632405116036 от 31.03.2017   Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Юферева Лидия 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии;

Биология. Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.
Юхимец Сергей 

Николаевич

Доцент кафедры морфологии и 

патологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач; Экономист Лечебное дело; 

Экономика и 

управление на 

предприятии

Бактериология, специализация, свидетельство №511 от 04.07.1990;    Анатомия и физиология, профессиональная 

переподготовка, диплом 632409126776 от 01.12.2014    Гистология, эмбриология, цитология, профессиональная 

переподготовка, Диплом 632409127177 от 25.12.2015    Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, 

повышение квалификации от 24.07.2021г Использование электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 06.07.2021 г.

Яковлева Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Менеджер Сестринское 

дело.

Управление сестринской деятельностью, интернатура, удостоверение №3917 от 31.01.2011  Управление сестринской 

деятельностью, повышение квалификации, удостоверение  №632402289175 от 11.04.2016  Латинский язык, 

профессиональная переподготовка, диплом  №342406244170 от 25.12.2017  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г.  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021гРазвитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации от 

06.07.2021 г.
Яковлева Юлия 

Вячеславовна

Старший преподаватель кафедры 

фармации

без ученой 

степени

без ученого 

звания

Высшее 

образование. 

Специалитет

Биолог Биология Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.; Навыки оказания первой помощи для педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г 

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

коммуникационных технологий при реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение квалификации от 17.07.2021 г. 
Яремин Борис 

Иванович

Доцент кафедры морфологии и патологиикандидат медицинских наукдоцент Высшее 

образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело Хирургия, ординатура, удостоверение  к базовому диплому БВС 0102925 от 31.08.2002  Актуальные вопросы хирургии, 

повышение квалификации,  удостоверение №632405587929  от 19.07.2017    Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, повышение квалификации от 24.07.2021г  Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ  в соответствии с требованиями ФГОС, повышение квалификации от 17.07.2021 г. ; 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном образовани, повышение квалификации 

от 06.07.2021 г.


