
Наименование кафедры ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам 

(лет)

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра акушерства и 

гинекологии
Кедрова Анна Генриховна

заведующий 

кафедрой
Акушерство и гинекология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 36 23

внутреннее 

совместительство

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Беришвили Александр 

Ильич
профессор Акушерство и гинекология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 18 9 штатный сотрудник

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Большакова Ольга 

Викторовна
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебной дело
ПК - Акушерство и гинекология 21 4

внешнее 

совместительсмтво

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Габитова Наталия 

Алексеевна
профессор Акушерство и гинекология

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 34 19 штатный сотрудник

Кафедра акушерства и 

гинекологии
Греян Татевик Ахуриковна

старший 

преподаватель
Акушерство и гинекология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 3 3 штатный сотрудник

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Камоева Светлана 

Викторовна
профессор Акушерство и гинекология

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 3 2 штатный сотрудник

Кафедра акушерства и 

гинекологии
Кучерова Ольга Николаевна доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 21 2 внешнее совместительство

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Малышева Ольга 

Геннадьевна
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология" 25 6 внешнее совместительство

Кафедра акушерства и 

гинекологии
Черкасов Евгений Юрьевич доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Акушерство и гинекология 26 2 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии
Клыпа Татьяна Валерьевна

заведующий 

кафедрой

Анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 23 3

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Андрейченко Сергей 

Александрович

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 11 2

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Багдатьева Марина 

Георгиевна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 50 11 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Воронин Сергей 

Владимирович
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 28 3

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Еременко Александр 

Анатольевич
профессор

Анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

профессор, 

членкор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 36 4 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Ламзина Елена 

Анатольевна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 38 2 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии
Мандель Ирина Аркадьевна доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 4 2

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии
Марей Илья Сергеевич

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 5 2

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Светиков Сергей 

Николаевич

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 9 3

внутреннее 

совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Татиевский Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 22 11 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Шепелюк Александр 

Николаевич
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 26 3 внешнее совместительство

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Яновская Ирина 

Михайловна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Анестезиология и реаниматология 12 2

внутреннее 

совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра внутренних 

болезней

СМИРНОВ Владимир 

Вячеславович

зав. кафедрой, 

профессор
терапия, пульмонология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК терапия, ПП кардиология 47 16 штатный сотрудник

Данные о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 01.09. 2021 г.

Кафедра акушерства и гинекологии

Кафедра внутренних болезней

Кафедра анестезиологии и реаниматологиии



Кафедра внутренних 

болезней

 АФАНАСЬЕВ Александр 

Яковлевич
профессор терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП - терапия 49 31 штатный сотрудник

Кафедра внутренних 

болезней

ЗАМЯТИНА Ольга 

Владимировна
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Эндокринология 31 14 штатный сотрудник

Кафедра внутренних 

болезней

Королев Александр 

Петрович
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК- Эндокринология 38 20 внешнее совместительство

Кафедра внутренних 

болезней

Покровский Василий 

Евгеньевич

старший 

преподаватель
терапия, пульмонология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Пульмонология, Терапия 18 14 внешнее совместительство

Кафедра внутренних 

болезней

РЫЖОВА Татьяна 

Владимировна
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК  терапия-, ПК кардиология 20 13 штатный сотрудник

Кафедра внутренних 

болезней

ФЕДОСЕЕВ Анатолий 

Николаевич
профессор терапия, пульмонология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП- Терапия 36 23 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

САМОЙЛОВ Александр 

Сергеевич

зав. кафедрой, 

доцент

леч.физкультура и 

спорт.медицина
доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина                                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

24 7 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ДЯТЧИНА Галина 

Владимировна
доцент

физиотерапия, 

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. 

массаж

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                              

36 4 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЖОЛИНСКИЙ Андрей 

Владимирович
доцент

физиотерапия, 

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. 

массаж

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                     

ПК - Управление и менеджмент в 

здравоохранении для руководителей 

структур ФМБА России                                               

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина

24 4 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЗЕЛЕНСКАЯ Наталья 

Александровна
доцент

физиотерапия, 

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. 

массаж

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

12 9 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КОЖЕВНИКОВА 

Валентина Титовна
профессор

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. 

массаж

доктор мед.наук
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК  - ЛФК и спорт.медицина                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

46 6 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КАВЕЛИНА Виолетта 

Салимжановна
доцент

леч.физкультура и 

спорт.медицина

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                   

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                          

ПК - Физиотерапия                                                           

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина

30 7 внешнее совместительство

Кафедра восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии



Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КУЗОВЛЕВ Олег Петрович
зав. кафедрой, 

профессор
физиотерапия доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                   

ПК - Физиотерапия

46 11 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЛАКТИОНОВА Людмила 

Валентиновна
профессор физиотерапия

доктор мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,                                           

ПК - Аллергология и иммунология

22 10 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

МАРЧЕНКОВА Виктория 

Михайловна
доцент

леч.физкультура и 

спорт.медицина

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                 

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

31 5 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

СЕРЕДА Андрей Петрович профессор
леч.физкультура и 

спорт.медицина
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

8 6 внешнее совместительство

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

ХАЗИНА Людмила 

Викторовна
профессор физиотерапия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК -  Неврология

47 10 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

Кочетков Андрей 

Васильевич

заведующий 

курсом

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - неврология 36 18
внешнее 

совместительство

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спорт.медицины, 

ГУЩИНА Надежда 

Витальевна

старший 

преподаватель

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Физиотерапия 6 6 внешнее совместительство

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спорт.медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КОЧУНЁВА Ольга 

Яковлевна
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Современные аспекты преподавания 

дисциплин по физической и 

реабилитационной медицине                                                                               

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина                                                        

ПК - Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE v3.1

43 19 внешнее совместительство

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спорт.медицины, 

МИТЬКОВСКИЙ Валерий 

Геннадьевич
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
39 5 внешнее совместительство

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спорт.медицины, 

МОСКВИН Сергей 

Владимирович
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор мед.наук

высшее образование, 

радиотехническое 

дополнительное 

профессиональное образование

35 24 внешнее совместительство

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

ОРЛОВА Евгения 

Владиславовна
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор мед.наук доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Ревматология                                                           

ПП - Физиотерапия
20 6 внешнее совместительство

Курс реабилитационной  медицины при кафедре восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спорт.медицины, курортологии и физиотерапии



Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спорт.медицины, 

ТУРОВА Елена 

Арнольдовна
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор мед.наук профессор

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Ревматология                                                           

ПП - Физиотерапия
43 16 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

ВЛАДИМИРОВА Елена 

Владимировна
Зав.кафедрой

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Дерматовенерология                                             

ПК  - Косметология                                                  

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Физиотерапия

27 18 штатный сотрудник

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

БЕЗУГЛЫЙ Артур 

Петрович
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Дерматовенерология                                             

ПК  - Косметология                                                  

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Физиотерапия                                                       

ПК - Ультразвуковая диагностика

33 25 штатный сотрудник

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

КОВАЛЫК Владимир 

Павлович
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                                  

ПК - Ультразвуковая диагностика                                

ПК - Урология

24 11 внешнее совместительство

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МАРКОВА Юлия 

Александровна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-  Дерматовенерология                                     

ПК  Косметология
13 5 штатный сотрудник

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МАТУШЕВСКАЯ Елена 

Владиславовна
профессор

дермотовенерология, 

косметология
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Дерматовенерология                                             

ПК  - Дерматовенерология и 

дерматоскопия

44 32 штатный сотрудник

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МУРАКОВ Станислав 

Вячеславович
доцент

дермотовенерология, 

косметология
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

Пк - Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы                                 

ПК - Декрматовенерология                                                

ПК - Косметология

12 4 внешнее совместительство

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

ПЕТИНАТИ Яна 

Александровна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                                   

ПК -Профпатология                                                            

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                           

ПК - Косметология                                    

23 18 внешнее совместительство

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

САНЧЕС Елена 

Альбертовна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Косметология                                              

ПК - Дерматовенерология                                                          

ПК - Использование лазерных технологий 

в эстетической медицине                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

30 7 внешнее совместительство

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

СИРМАЙС Наталия 

Сергеевна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                              

ПК - Косметология
14 10 внешнее совместительство

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

СОРОКИНА Екатерина 

Вячеславовна
профессор

дермотовенерология, 

косметология
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                              

ПК - Косметология
23 8 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра дерматовенерологии и косметологии

Кафедр иммунопатологии и иммунодиагностики



Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

МАРКОВА Татьяна 

Петровна
зав. кафедрой

аллергология и 

иммунология
доктор мед.наук доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунология                     

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                     

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                                        

47 39
внутреннее 

совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

Гудима Георгий Олегович профессор
аллергология и 

иммунология

доктор 

биологических 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Физиология 38 38 внешнее совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

Ким Мария Николаевна
старший 

преподаватель

аллергология и 

иммунология

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунология                                                                                      5 5 штатный сотрудник

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

Елисютина Ольга Гурьевна доцент
аллергология и 

иммунология
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунологи                

ПК - Современные научно-

педагогические технологии обеспечения 

образовательной и научной деятельности 

17 14 внешнее совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

НАЗАРОВА Евгения 

Валерьевна
доцент

аллергология и 

иммунология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунология 11 4 внешнее совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

НЕСТЕРОВА Ирина 

Вадимовна
профессор

аллергология и 

иммунология
доктор мед.наук профессор

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Аллергология и иммунология 43 40 штатный сотрудник

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ТАРАСОВА Ирина 

Викторовна
доцент

аллергология и 

иммунология

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Аллергология и иммунология             

ПК - Педиатрия
32 23 штатный сотрудник

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ФЕДОСКОВА Татьяна 

Германовна
профессор

аллергология и 

иммунология
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Аллергология и иммунология 34 17 внешнее совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
профессор

аллергология и 

иммунология

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунология                                                        

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                    

20 20 внешнее совместительство

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ЯРИЛИНА Лариса 

Геннадьевна
доцент

аллергология и 

иммунология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Аллергология и иммунология                        

ПК - Терапия
27 11 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра инновационного медицинского менеджмента 



Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

КОНАНЫХИНА Анастасия 

Константиновна

зав. кафедрой, 

профессор

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Реализация учебного процесса на 

основе современных образовательных 

технологиях                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                           

ПК - Основы педагогики и андрогогики

14 9 внутреннее совмещение

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

БАГЛЮК Сергей 

Борисович
доцент

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

кандидат 

философ.. наук

высшее образование, врач по 

специальности врач-биохимик

ПК - История и философия науки                                     

ПК - Основы педагогики и андрогогики
22 2 основной

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ВЕСЕЛКИНА Олеся 

Валерьевна
ст.преподаватель

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе                                            

ПК - Педагогическая деятельность и 

организация медицинской помощи в 

сердечно-сосудистой хирургии и смежны                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

17 1 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ГОЛОВАЧУК Екатерина 

Анатольевна
ст.преподаватель

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

высше  образование, прочие 

спец.
17 4 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ДОРОФЕЕВ  Андрей 

Андреевич
доцент

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                                       

ПК - Использование при организации и 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий риск-                                                                                                                                                                       

ПК - Наука о здоровье и 

профилактическая медицина

11 2 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

КАСАТКИНАа Наталья 

Станиславовна
доцент

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                 

ПК - Основы педагогики и андрологии

13 2 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

КОМАРОВ Георгий 

Алексеевич
профессор

экспертная деятельность в 

сфере ОМС
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                      

ПК -  Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                 

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                             

52 45
внутренее 

совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

КОМАРОВ Сергей 

Георгиевич
доцент

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Специалист по государственному и 

муниципальному управлению в сфере 

здравоохранения                                                                         

ПК - Вопросы компьютеризации в 

учреждениях здравоохранения                                                            

ПК - Планирование и статистический 

анализ результатов НИР                                                                            

ПК - Управление в сфере 

здравоохранения                                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

35 9 внутренний совместитель

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ПЕТРОВА Татьяна 

Николаевна

старший 

преподаватель

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

доктор экон. 

Наук

высшее образование - Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов

ПК - Педагогическая деятельность и 

организация медицинской помощи в 

сердечно-сосудистой хирургии и смежны                                                                                 

ПК - Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной 

организации

21 5 внешнее совместительство



Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ПИРОГОВ Михаил 

Васильевич
профессор

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

доктор 

экон.наук

высшее образование  по 

специальности - 

Электропривод и атоматизация 

промышленных установок

44 2 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

САНДАКОВ Яков 

Павлович
доцент

экспертная деятельность в 

сфере ОМС

кандидат 

мед.наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
14 2 внешнее совместительство

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

ЭЙХЛЕР Ольга Валерьевна ст.преподаватель
экспертная деятельность в 

сфере ОМС

высшее образование, врач по 

специальности врач биохимик

ПК - Государственное и муниципальное 

управление
21 7 внешнее совместительство

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

НИКИФОРОВ Владимир 

Владимирович

заведующий 

кафедрой
эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - эпидемиология                                    

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования

39 35 внешнее совместительство

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

БОРИСОВ Валерий 

Александрович
доцент инфекционные болезни 

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Инфекционные болезни, 

Преподавание медицины катастроф в 

системе непрерывного медицинского 

образования

53 40 внешнее совместительство

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

БУРЦЕВА Елена Ивановна профессор  эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология

 ПК - Эпидемиология 41 23 внешний совместитель

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

МИРОНОВ Андрей 

Юрьевич
профессор инфекционные болезни 

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности эпидемиология
ПК - Эпидемиология 37 37 штатный сотрудник

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

РОМАНОВА Лариса 

Владимировна

старший 

преподаватель
эпидемиология

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология

ПК- Эпидемиология 6 6 внешнее совместительство

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

СУРАНОВА Татьяна 

Григорьевна
профессор эпидемиология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                        

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                 

ПК - Эпидемиология, Актуальные 

вопросы инфекционной патологии                              

ПК - Преподавание гигиенических 

дисциплин в системе непрерывного 

профессиональног образования

41 28 штатный сотрудник

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

ФИЛИППОВА Анна 

Александровна
доцент эпидемиология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК  - Эпидемиология и профилактика 

особо опасных и природно-очаговых 

инфекций                                                              

ПК - Эпидемиология                                          

ПК - Современные проблемы 

преподавания эпидемиологии

14 11 внешнее совместительство

Кафедра инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии

ШАХМАРДАНОВ Мурад 

Зияудинович
профессор  эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - инфекционные болезни                             

ПП -Педагог профессионального 

обучения, профессонального образования 

и доп.проф.образования

33 6 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра клинической иммунологии и аллергологии

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии



Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ХАИТОВ Муса Рахимович
зав.кафедрой,  

профессор

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

профессор, 

членкорр 

РАН

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Аллергология и иммунология                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                       

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

27 13 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

КОЖИНОВА Елена 

Вадимовна

старший 

преподаватель

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Аллергология и иммунология                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

53 44 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

МАРКОВА Татьяна 

Петровна
профессор

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                                                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                           

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний

45 41 штатный сотрудник

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

СМОЛКИН Юрий 

Соломонович
профессор

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Аллергология и иммунология                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

48 15 штатный сотрудник

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ШАРТАНОВА Наталия 

Валерьевна
доцент

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

доктормед.наук доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Аллергология и иммунология   23 14 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ЧУВИРОВА Анастасия 

Геннадьевна

старший 

преподаватель

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Аллергология и иммунология       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

8 5 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
профессор

аллергология и 

иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, 

современные методы 

исследования в 

иммунологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Аллергология и иммунология                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                     

ПК - педиатрия

20 20 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра кардиологии



Кафедра кардиологии ДУНДУА Давид Петрович
заведующий 

кафедрой
кардиология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП  - Кардиология                                                      

ПК - Клиническая кардиология                               

ПК - Актуальные вопросы инфекционной 

патологии                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                              

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                 

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                       

ПК - Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования

26 2 внешнее совместительство

Кафедра кардиологии
ЗАХАРЬЯН Елена 

Аркадьевна
профессор кардиология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях

15 13 внешнее совместительство

Кафедра кардиологии
КОНЕВ Алексей 

Васильевич
профессор кардиология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                        

ПК-  Кардиология                                                        

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                           

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                

26 2 внешнее совместительство

Кафедра кардиологии
САДОВОЙ Валерий 

Иванович
профессор кардиология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-  Кардиология                                                             

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

25 2 штатный сотрудник

Кафедра кардиологии
ХОЗЯИНОВА Наталья 

Юрьевна
профессор кардиология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Кардиология                                                                                                                           

ПК - Терапия                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

23 6 внешнее совместительство

Кафедра кардиологии ХИМИЙ Орыся Васильевна
старший 

преподаватель
кардиология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                   

ПК - Кардиология                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

10 2 внешнее совместительство



Кафедра кардиологии
ЧЕЛОМБИТЬКО Екатерина 

Геннадьевна

старший 

преподаватель
кардиология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Терапия                                                                   

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

8 2 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ДЕНИСОВА Ольга 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

клиническая лабораторная 

диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности мед.биохимия

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

42 23 внешнее совместительство

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологической анатомии

Баклаушев Владимир 

Павлович
доцент

клиническая лабораторная 

диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                              

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПП - клиническая лабораторная 

диагностика

22 10 внешнее совместительство

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологичсекой анатомии

ДЕВИЧЕНСКИЙ Вячеслав 

Михайлович
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

биол.наук
профессор

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                              

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

48 27 штатный сотрудник

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ЖУКОЦКИЙ Александр 

Васильевич
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

48 7 штатный сотрудник

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологической анатомии

Забозлаев Федор 

Георгиевич
доцент

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                      

ПК - Патологическая анатомия                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

41 2 внешнее совместительство

Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологичсекой анатомии



Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологичсекой анатомии

Зайратьянц Олег 

Вадимович
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                      

ПК - Патологическая анатомия                                         

ПК -Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

29 24 внешнее совместительство

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологичсекой анатомии

Ковригина Алла 

Михайловна
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

биол..наук

высшее образование, врач по 

специальности фармация

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

34 32 внешнее совместительство

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологичсекой анатомии

Максимова Ольга 

Александровна

старший 

преподаватель

клиническая лабораторная 

диагностика

высшее образование, 

специальность биохимия

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                   

ПК - Гастроэнтерология

13 2 внешнее совместительство

Кафекдра клинической 

лаболаторной 

диагностики и 

патологичсекой анатомии

Хабаров Сергей 

Вячеславович
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности санитария

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                              

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК -Акушерство и гинекология

35 2 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученая 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ОЛЕСОВ Егор Евгеньевич доцент ортодонтия доктор мед.наук доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                   

ПК - Повышение квалификации 

преподавателей медицинских вузов для 

профессоров и заведующих кафедрами 

ортоп.                                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

11 9 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ГЛАЗКОВА Елена 

Валерьевна
доцент стомат.терапевтическая

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

13 6 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ГРИШКОВ Максим 

Сергеевич
доцент стомат.терапевтическая

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

19 8 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЗАХАРОВ Павел 

Анастасович
доцент стомат.терапевтическая

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Стоматология терапевтическая                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

18 13 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЗВЕРЯЕВ Алексей 

Георгиевич
доцент

стомат.хирургическая и 

имплантология  

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Стоматология ортопедическая                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

46 15 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ИЛЬИН Александр 

Александрович
профессор

стомат.хирургическая и 

имплантология  
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Челюстно-лицевая хирургия                                       

ПК - Стоматология хирургическая
49 8 штатный сотрудник

Кафедра клинической стоматологии и имплантологии



Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ИСМАЙЛОВА Вилена 

Исмайловна
доцент

стомат.хирургическая и 

имплантология  

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

62 18 штатный сотрудник

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

КАГАНОВА Олеся 

Сергеевна
доцент стомат.терапевтическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Ортодонтия                                                                   

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

2 2 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

КАЩЕНКО Павел 

Владимирович
доцент

стомат.хирургическая и 

имплантология  

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                              

ПП - Челюстно-лицевая хирургия

30 15 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЛЕРНЕР Александр 

Яковлевич
доцент ортодонтия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

ПК - Стоматология ортопедическая

20 6 штатный сотрудник

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

Мартынов Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

ПК - Стоматология ортопедическая

10 2 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

МИКРЮКОВ Владимир 

Владимирович
доцент ортодонтия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

ПК - Стоматология ортопедическая

16 4 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ОлесоваВалентина 

Николаевна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

стомат.терапевтическая, 

стомат.хирургическая и 

имплантология, ортодонтия

доктор мед. 

наук
профессор

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                          

ПК - Повышение квалификации 

преподавателей медицинских вузов для 

профессоров и заведующих кафедрами 

ортопедической стоматологии                                                                       

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

50 39 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ПОПОВ Арсен 

Андриясович

старший 

преподаватель
ортодонтия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПП- Стоматология хирургическая 4 1 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ПОВСТЯНКО Юрий 

Александрович
доцент ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности ревматология

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Стоматология ортопедическая

13 3 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

РЕВА Вера Владимировна доцент ортодонтия
кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - Ортодонтия                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                        

42 22 штатный сотрудник



Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

СИНЯКОВ Александр 

Николаевич

старший 

преподаватель

Стоматология 

хирургическая

высшее образование, врач по 

специальности ревматология
ПК - Стоматология хирургическая 6 6 мес. внешнее совместительство

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЯРИЛКИНА Светлана 

Павловна
доцент ортодонтия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности ревматология

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

13 2

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

СТРУЧКОВ Пётр 

Владимирович

зав. кафедрой, 

профессор

функциональная 

диагностика
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

ПК - Функциональная диагностика                               

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                                                                                                                               

41 20 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ЗУБКОВА Алевтина 

Валентиновна
доцент

функциональная 

диагностика

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Функциональная диагностика                                         

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

49 5 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

МАКАРОВ Леонид 

Михайлович
профессор

функциональная 

диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педиатрия                                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                           

41 12 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

МАЛЬМБЕРГ Сергей 

Александрович
профессор

функциональная 

диагностика
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях 

30 10 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

РУДНИКОВА Наталья 

Александровна

старший 

преподаватель

функциональная 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности 

мед.кибернетика

ПК - Функциональная диагностика                                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                

16 10 внешнее совместительство

Кафедра клинической физиологии и  функциональной диагностики



Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

САДЫКОВА Анна 

Владимировна
доцент

функциональная 

диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                               

ПК - Неврология                                                                           

ПК - Функциональная диагностика                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                 

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях

20 3 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ТРИВОЖЕНКО Александр 

Борисович
профессор

функциональная 

диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Функциональная диагностика                                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

33 5 внешнее совместительство

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ЯРОЩУК Светлана 

Александровн

старший 

преподаватель

функциональная 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

кибернетика

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

ПК - Функциональная диагностика                               

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний 

20 16 внешнее совместительство

Кафедра неотложных 

состояний
ФИО

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра неотложных 

состояний

БОРОДИНА Мария 

Александровна

зав. кафедрой, 

профессор

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

доцент
дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Терапия                                                      

ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение                                                  

ПК - Скорая медицинская помощь

30 21 штатный сотрудник

Кафедра неотложных 

состояний

АЛЕХНОВИЧ Александр 

Владимирович
профессор

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

профессор
дополнительное 

профессиональное образование
ПП - Токсикология 25 14 внешнее совместительство

Кафедра неотложных 

состояний
БАБАЕВ Эмиль Каирович

старший 

преподаватель

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

дополнительное 

профессиональное образование
ПП - Терапия 31 15 внешнее совместительство

Кафедра неотложных 

состояний

БОРОДИНА Валентина 

Ивановна
профессор

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

профессор
дополнительное 

профессиональное образование
ПК - Терапия 52 39 штатный сотрудник

Кафедра неотложных 

состояний

БУДЯНСКИЙ Владимир 

Михайлович
доцент

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

дополнительное 

профессиональное образование
ПП -Онкология 26 10 штатный сотрудник

Кафедра неотложных 

состояний

ВАСИЛЬЕВ Андрей 

Геннадьевич

старший 

преподаватель

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

дополнительное 

профессиональное образование
ПК - Скорая медицинская помощь 32 14 внешнее совместительство

Кафедра неотложных 

состояний

ДОВГАЛЬ Владимир 

Николаевич

старший 

преподаватель

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях

34 9 внешнее совместительство

Кафедра неотложных 

состояний
ПОПОВ Олег Юрьевич доцент

скорая и неотложная 

помощь, скорая 

медицинская помощь

кандидат 

медицинских 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                    

ПК - Анестезиология-реаниматология                                               

ПК - скорая медицинская помощь   

36 21 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра неотложных состояний

Кафедра нервных болезней и нейрореабилитации



Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ЕКУШЕВА Евгения 

Викторовна

зав. кафедрой, 

профессор
неврология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

24 5 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ВОЙТЕНКОВ Владислав 

Борисович
доцент неврология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК, ПП - Функциональная диагностика                 

ПК - Клинические исследования 

лекарственных средств по правилам 

качественной клинической практики                                 

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                               

ПК - Неврология

15 3 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ДЕНИЩУК Иван 

Степанович
профессор неврология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

36 10 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

КИПАРИСОВА Елена 

Сергеевна
профессор неврология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

38 19 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

КОМАЗОВ Алексей 

Анатольевич

старший 

преподаватель
неврология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

16 2 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

 ФИЛИМОНОВ Владимир 

Александрович
профессор неврология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

ПК - Неврология

42 9 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ХОЖЕНКО Елена 

Владимировна
профессор неврология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Неврология 9 2 штатный сотрудник



Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ШИРШОВА Елена 

Вениаминовна
профессор неврология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                               

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских                                                      

организациях                                                             

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                       

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

34 17 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

БУРЦЕВ Алекксандр 

Константинович
зав. кафедрой

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - Преподаватель высшей школы                           

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                               

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                          

ПК - Правовое сопровождение 

деятельности организаций ФМБА России

28 5 штатный сотрудник

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГАБАЙ Полина Георгиевна
старший 

преподаватель

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

высшее юридическое
ПК - Педагогика и педагогическая 

психология
17 1 внешнее совместительство

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ЕВДОШЕНКО Ольга 

Аркадьевна
доцент

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

высшее экономическое

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                              

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

40 3 штатный сотрудник

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

КИЗЕРНИС Юлия 

Валерьевна
ст. преподаватель

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

высшее образование - 

Государственное и 

муниципальное управление

ПК - Вопросы социальной защиты 

инвалидов
11 1 внешнее совместительство

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

КОМАРОВ Георгий 

Алексеевич
профессор

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

доктор мед.наук профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                          

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования

52 45 штатный сотрудник

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 



Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

КОНАНЫХИНА Анастасия 

Константиновна
доцент

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - Основы педагогики и андрогогики                

ПК _ Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                      

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                              

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                       

ПК - Реализация учебного процесса на 

основе современных образовательных 

технологиях

13 9 штатный сотрудник

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

МИРОШНИКОВА Юлия 

Вячеславовна
доцент

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

25 8 внешнее совместительство

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна
доцент

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело, 

Государственное и 

муниципальное управление

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                             

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья 

33 15
внутреннее 

совместительство

Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

СУВОРОВ Георгий 

Николаевич
доцент

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

кандидат 

юридических 

наук

высшее образование, 

юриспруденция

ПК  - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                             

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования

8 4
внутреннее 

совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РЕШЕТОВ Игорь 

Владимирович

заведующий 

кафедрой, 

профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

профессор,

член КОРР 

РАМН

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Челюстно-лицевая хирургия                               

ПК - Пластическая хирургия                                  

Пк - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                     

ПК - Онкология     

43 27 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

АГАКИНА Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Радиотерапия                                            

ПК - Онкология
12 5 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

БАСИН Евгений 

Михайлович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

длктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Пластическая хирургия                              

ПК - Пластическая хирургия                                               

ПК - Стоматология хирургическая                                                              

ПК -    Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                            

ПК - Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС                                                                                                        

ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение                              

9 7 штатный сотрудник

Кафедра онкологии и пластической хирургии



Кафедра онкологии и 

пластической хирургии
БЫКОВ Игорь Игоревич доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - онкология 16 2 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ВАСИЛЬЕВ Иван 

Алексеевич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - онкология                                                       

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                        

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                              

ПК - Пластическая хирургия                                        

ПК - Эстетическая и реконструктивная 

хирургия тела

15 2 внутрнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ДАВЫДОВ Дмитрий 

Викторович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Челюстно-лицевая хирургия 44 33 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ЗАКИРОВА Альбина 

Азатовна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

Ординатура - Пластическая хирургия        

Ординатура - Онкология
4 1 штатный сотрудник

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ВАСИЛЬЕВ Валентин 

Николаевич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Хирургия 15 2
внутреннее 

совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ПЕШКОВ Максим 

Николаевич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Урология                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                     

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

25 2 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ПИКИН Олег 

Валентинович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Торакальная хирургия, Онкология, 

хирургия

22 19 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РОДИОНОВ Валерий 

Витальевич
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Онкология                                                     

ПК - Хирургия, Онкология
34 2 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РОМАНКО Юрий 

Сергеевич
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Радиотерапия 38 18 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ХИЯЕВА Виктория 

Аркадьевна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

9 6 внешнее совместительство

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ШЕВАЛГИН Александр 

Алексеевич

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПП - Хирургия 15 2 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИН Владимир 

Николаевич

заведующий 

кафедрой, 

профессор

офтальмология доктор мед.наук профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

38 22 внешнее совместительство

Кафедра офтальмологии
БЕЛИКОВА Елена 

Ивановна
профессор офтальмология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                       

37 7 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии



Кафедра офтальмологии
ЕРМАКОВА Надежда 

Алексеевна
профессор офтальмология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Офтальмология                                                   

ПК -Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

40 30 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Андрей 

Валентинович
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  Офтальмология                                                 

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                          

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

50 19 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
КАПКОВА Светлана 

Георгиевна
доцент офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Офтальмология                                              

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

38 5 внешнее совместительство

Кафедра офтальмологии
КОЖУХОВ Арсений 

Александрович
профессор офтальмология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

39 12 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
КОНОВАЛОВ Михаил 

Егорович
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Офтальмология                                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

34 17 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
КУРЫШЕВА Наталия 

Ивановна
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

30 6 внешнее совместительство

Кафедра офтальмологии
ЛИХВАНЦЕВА Вера 

Геннадьевна
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

32 6 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
МАРНЫХ Сергей 

Анатольевич

старший 

преподаватель
офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                    

ПК -Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                  

30 17 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ОРЛОВА  Ольга 

Михайловна
доцент офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Контактная и очковая коррекция 

зрения                                                                                    

ПК - Сложные случаи 

факоэмульсифиации                                         

ПК - Рефракционная офтальмохирургия

5 1 внешнее совместительство

Кафедра офтальмологии
ОВЕЧКИН Игорь 

Геннадьевич
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

37 24 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ПАШИНОВА Надежда 

Фёдоровна
профессор офтальмология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                                   

Основы организации здравоохранения и 

общественного здоровья

43 24 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ПЕРШИН Кирилл 

Борисович
профессор офтальмология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия
ПК - Офтальмология 42 10 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ПОЖАРИЦКАЯ Елизавета 

Михайловна
ассистент офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

8 8 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ПОЖАРИЦКИЙ Михаил 

Дмитриевич
профессор офтальмология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

42 12 штатный сотрудник



Кафедра офтальмологии
ПОЛУНИНА Елизавета 

Геннадьевна
профессор офтальмология

доктор мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

31 7 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИН Александр 

Владимирович
доцент офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

14 12 внешнее совместительство

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИНА Мария 

Александровна
доцент офтальмология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                    

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

37 16 штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии ЭСКИНА Эрика Наумовна профессор офтальмология доктор мед.наук профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

34 6 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра педиатрии
ЗОКИРОВ Нурали 

Зоирович

зав. кафедрой, 

профессор

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

доктор мед.наук
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                        

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                       

ПК - Педиатрия                                                      

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                              

ПК - Гастроэнтерология                                                                                 

27 7 внешнее совместительство

Кафедра педиатрии
АЛЕКСЕЕВА Ольга 

Петровна
доцент

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педиатрия,                                                            

ПК - Детская кардиология, Основы 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья,                                     

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний,                                   

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования, ПК - 

Педагогика и психология высшей школы

45 30 штатный сотрудник

Кафедра педиатрии
МУРТАЗАЕВА Ольга 

Анатольевна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

8 4 внешнее совместительство

Кафедра педиатрии
ПАЛИЛОВА Галина 

Ивановна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педиатрия                                                           

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы

6 1 внешнее совместительство

Кафедра педиатрии
РОДИОНОВСКАЯ 

Светлана Рафаиловна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы, Ревматология, Педиатрия
28 0,6 внешнее совместительство

Кафедра педиатрии



Кафедра педиатрии
СЕЛИМЗЯНОВА Лилия 

Робертовна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Педиатрия, Пульмонология

17 3 внешнее совместительство

Кафедра педиатрии
ТИХОНОВА Асия 

Шавкетовна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная 

медико-санитарная помощь 

детям, охрана здоровья 

детей и подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педиатрия, Педагогика и 

психология высшей школы
34 0,6 внешнее совместительство

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

КАРТАШЕВА Алла 

Федоровна

заведующий 

кафедрой

Актуальные вопросы 

пластической хирургии
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Лечебное дело

Информационные технологии в 

образовательном процессе                                                 

ПК - Пластическая хирургия                                                              

ПК - Онкология                                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

31 19 штатный сотрудник

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ГРИШКЯН Давид 

Рубенович
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальностиревматология
ПК - Пластическая хирургия 19 0,3 внешнее совместительство

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ДАНИЩУК Ольга 

Игоревна
ст.преподаватель

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                                       

ПК - Хирургия                                                                        

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                

ПК - Косметология                                                              

ПК - Пластическая хирургия

13 8 штатный сотрудник

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ДОНЕЦКАЯ  Светлана 

Валентиновна
доцент

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

кандидат 

мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                                            

ПК - Информационные технологии в 

образовательном процессе                                                     

ПК - Пластическая хирургия

26 8 внешнее совместительство

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ГАНЬШИН Игорь 

Борисович
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии
доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                               

ПК - Педагогика высшей школы

17 3 штатный сотрудник

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ПЕТРОВИЧ Руслан 

Юрьевич

старший 

преподаватель

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Пластическая хирургия 18 1 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра промышленного 

здравоохранения
ЦЕКА Олег Сергеевич

зав. кафедрой, 

профессор

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

доктор мед.наук
дополнительное 

профессиональное образование

ПП -Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
48 18 внешнее совместительство

Кафедра промышленного 

здравоохранения

ГАЦУРА Сергей 

Владимирович
профессор

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

доктор мед.наук профессор
дополнительное 

профессиональное образование
ПК -  Организация здравоохранения 39 32 внешнее совместительство

Кафедра промышленного 

здравоохранения

ГОЛОСОВА Алла 

Николаевна
доцент

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование
ПП - Функциональная диагностика 32 10 внешнее совместительство

Кафедра промышленного 

здравоохранения
ЛАВЕР Богдан Иванович доцент

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                

ПК - Акушерство и гинекология                                               

ПК - Профпатология

34 5 внешнее совместительство

Кафедра промышленного 

здравоохранения

ОВСЯННИКОВА 

Екатерина Васильевна

старший 

преподаватель

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

дополнительное 

профессиональное образование
ПК -  Организация здравоохранения 21 10 штатный сотрудник

Кафедра промышленного 

здравоохранения

ТИТОВА Ирина 

Николаевна
доцент

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Терапия                                                          

ПК -Пульмонология                                               
40 5 внешнее совместительство

Кафедра промышленного 

здравоохранения
ЦЕКА Евгения Олеговна доцент

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование
ПК -  Организация здравоохранения 19 5 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

САВИЧЕВА Наталья 

Михайловна
доцент

общая гигиена,  

гигиеническое воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности - врач-

гигиенист, эпидемиолог

ПК - Общая гигиена                                                   

ПК - Соц.гигиена и организация 

госсанэпидслужба, ПП - ОЗЗ

31 15 внешнее совместительство

Кафедра пластической и эстетической хирургии

Кафедра профильных гигиенических дисциплин

Кафедра промышленного здравоохранения



Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

КОБЕЛЬКОВА Ирина 

Витальевна
доцент

общая гигиена, 

гигиеническое воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности медико-

профилактическое дело

ПК - 2018 - Обющая гигиена ,                                   

ПК - 2015 - Гигиена питания
28 7 внешнее совместительство

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

ДЕНИСОВ Леонид 

Анатольевич
профессор

общая гигиена, 

эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности - санитарный 

врач

ПК 2016 г. - Общая гигиена 44 17 внешнее совместительство

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

ФЕДОРОВИЧ Александр 

Владимирович
доцент

оптимизация 

образовательного процесса 

в ВУЗе

кандадат 

культурологии
высшее - инженер-экономист

ПК - Оптимизация образовательного 

процесса в ВУЗе
42 8 штатный сотрудник

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

ШИРОКОВ Алексей 

Юрьевич
профессор

общая гигиена, 

эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности - врач-

гигиенист, эпидемиолог

ПК - 2018 - Гигиена труда 45 35 штатный сотрудник

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин
ЯЦЫНА Ирина Васильевна профессор инфекционные болезни 

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподаватель медицинских 

дисциплин                                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

41 0,7 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

НИКИФОРОВ Игорь 

Анатольевич

зав. кафедрой, 

профессор
психиатрия-наркология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Психотерапия                                                                       

ПК - Психиатрия                                                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                       

50 21 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

АРОНОВ Павел 

Владимирович
доцент психиатрия-наркология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE v3.1                                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

19 5 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

БЫЧКОВА Анна Сергеевна доцент психиатрия-наркология
кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                         

ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение                                                                   

ПК - Психиатрия

12 6 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ГОНЖАЛ Ольга 

Александровна
доцент психиатрия-наркология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Психотерапия                                                           

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                            

17 8 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ЖОВНЕРЧУК Евгений 

Владимирович
профессор психиатрия-наркология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное 

дело+RC[-

6]:R[13]C[4]R[1]C[1]RC[-

6]:R[11]C[4]

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                       

ПК - Психиатрия                                                                  

Основы организации здравоохранения и 

общественного здоровья                                                                               

27 3 внешнее совместительство

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

МЕРКИН Александр 

Геннадьевич
доцент психиатрия-наркология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности биохимия

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                    

ПК - Психиатрия                                                                                               

ПК - Психотерапия                                                          

ПК - Судебно-психиатрическая 

экспертиза                                                                 

ПК - Психиатрия-наркология                                                  

ПК - Основы организации 

29 12 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии



Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ПОСТНОВ Виктор 

Викторович
доцент психиатрия-наркология

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                  

ПК - Психотерапия                                                               

ПК - Психиатрия-наркология                                                   

ПК - Психиатрия

34 7 внешнее совместительство

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ФОФАНОВА Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель
психиатрия-наркология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19                                                                      

ПК - Реанимационный больной с COVID-

19 : правила лечения с основами 

неинвазивной ИВЛ                                                            

ПК - Психотерапия

14 0,1 штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ЧЕРНОБРОВКИНА Тамара 

Васильевна
профессор психиатрия-наркология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности мед.биохимия

ПК - Клиническая лабораторная 

диагностика                                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

52 45 внешнее совместительство

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ШАХБАЗИ Татьяна 

Азеровна

старший 

преподаватель
психиатрия-наркология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Судебно-психиатрическая 

экспертиза
12 2 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ЛЕСНЯК Виктор 

Николаевич   

зав. кафедрой, 

доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -   Рентгенология*                                         

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                                    

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                           

Пк - Рентгенология                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

42 23 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ГУЗЕЕВА Елена Борисовна профессор
рентгенология, 

ультразвуковая диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Рентгенология                                           38 14 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ДЕДЫ Татьяна 

Владимировна

старший 

преподаватель

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2017 - Ультразвуковая диагностика 22 12 штатный сотрудник

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

КОНТАРОВА Елена 

Олеговна
доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Рентгенология                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

11 8 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

КРУТОВА Тамара 

Васильевна
доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Ультразвуковая диагностика 57 16 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

Лубашев Яков 

Александрович
профессор

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Компьютерная томография                               

ПК - Ультразвуковая диагностика
32 12 штатный сотрудник

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

НОСЕНКО Екатерина 

Михайловна
профессор

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -   Рентгенология                                                       

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                              

33 12 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики



Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

НОСЕНКО Наталья 

Сергеевна
доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Клиническая эхокардиография                                                  

ПК -  Клиническая допплерография 

сосудов            ПК - Педагогика и 

психология высшей школы                               

ПК - Терапия                                                                                             

ПК - COVID-19 (36ч)                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                    

ПК - Функциональная диагностика                                                       

ПК - Ультразвуковая диагностика с 

применением контрастирования

16 14 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ПУШКОВА Ольга 

Владимировна
доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук, м.н.с.

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Ультразвуковая диагностика                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

44 14 штатный сотрудник

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

САФРОНОВ Сергей 

Николаевич
доцент

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Ультразвуковая диагностика                                              

ПК - COVID-19 (36ч)                                                 

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования        

19 9 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

СМИРНОВ Александр 

Викторович
профессор

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

40 14 внешнее совместительство

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ЧЕКАЛОВА Марина 

Альбертовна
профессор

рентгенология, 

ультразвуковая диагностика
доктор мед.наук профессор

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Ультразвуковая диагностика                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

36 10 внешнее совместительство

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

ХАБАЗОВ Роберт 

Иосифович

заведующий 

кафедрой

сесрдечно-сосудистая 

хирургия
доктор мед.наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                          

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                   

ПК - 

39 2
внутреннее 

совмсестительство

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии
БАЛДИН Виктор Львович

старший 

преподаватель

сесрдечно-сосудистая 

хирургия

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                                                           

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия                        

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19

17 2
внутреннее 

совмсестительство

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии
ВАЧЕВ Сергей Алексеевич доцент

сесрдечно-сосудистая 

хирургия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК -  Сердечно-сосудистая хирургия                        

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19

13 2
внутреннее 

совмсестительство

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

ЗОТОВ Александр 

Сергеевич
доцент

сесрдечно-сосудистая 

хирургия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии                                    

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                               

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия

18 2
внутреннее 

совмсестительство

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

КОРОЛЕВ Сергей 

Владимирович
доцент

сесрдечно-сосудистая 

хирургия

кандидат мед. 

наук

высшее образование, 

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия 17 2
внутреннее 

совмсестительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра сестринского дела

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии



Кафедра сестринское дело
ГИЗАТУЛИНА Людмила 

Алексеевна
зав.кафедрой

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

кандидат мед. 

наук
доцент

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                  

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                 

ПК - Современная технология обучения в 

медицинских учебных заведениях

45 19
внутреннее 

совместительство

Кафедра сестринское дело
БАХТИНА Ирина 

Сергеевна
доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Педагогика и методика 

профессионального образования
40 3 внешнее совместительство

Кафедра сестринское дело
АБДУСАЛАМОВ Сергей 

Насимович
доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

дополнительное 

профессиональное образование
ПК- Анестезиология и реаниматология 32 14 внешнее совместительство

Кафедра сестринское дело
КАРАСЁВА Татьяна 

Викторовна

старший 

преподаватель

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Гигиеническое воспитание                                          

ПК - Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях                                                                    

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования

21 6 внешнее совместительство

Кафедра сестринское дело
Рыжова Татьяна 

Владимировна
доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                             

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Терапия

25 14
внутреннее 

совместительство

Кафедра сестринское дело
ТИМОФЕЕВА Оксана 

Вячеславна

старший 

преподаватель
высшее - Юриспруденция ПК - Педагогика 31 1

внутреннее 

совместительство

Кафедра сестринское дело
ФАЕНКО Александр 

Павлович
доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - трансфузиология                                                   

ПП- КЛД
9 1 внешнее совместительство

Кафедра сестринское дело
ФИЛИППОВ Михаил 

Алексеевич

старший 

преподаватель

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в 

хирургии, первичная медико-

профилак. помощь 

населению

высшее образование по 

специальности сестринское 

дело

ПП - Педагогика и психология                             

ПК - Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС                                           

ПК - Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях

17 5 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ИЛЬНИЦКИЙ Андрей 

Николаевич

зав. кафедрой, 

профессор
гериатрия, терапия доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - Гериатрия                                            

ПК - Комплексная модель оказания 

гериатрической помощи                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                              

22 13 штатный сотрудник

Кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной медицины



Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ГОРЕЛИК Светлана 

Гиршевна
профессор гериатрия, терапия доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Гериатрия                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                         

ПК - Современные педагогические 

технологии в преподавании дисциплин 

спец-тей                                                                              

направления "Здравоохранение                                                                       

ПК - Хирургия

30 2 штатный сотрудник

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

КОРШУН Елена Игоревна доцент гериатрия, терапия
кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Терапия                                                                

ПК - Функциональная диагностика                                                         

ПК - Кардиология

6 4 штатный сотрудник

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ЛИНЬКОВА  Наталья 

Сергеевна
профессор гериатрия, терапия

доктор 

биол.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Актуальные вопросы нормативного 

регулирования доклинических, 

клинических исследований и 

регистрацион                                                       

ПК - Правила организации и проведения 

доклинических исследований 

лекарственных средств                                                                     

ПК - Работа в электронной 

информационно-образовательной среде                         

11 2 внешнее совместительство

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

НОСКОВА Ирина 

Сергеевна

старший 

преподаватель
гериатрия, терапия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Терапия                                                           

ПК  - гериатрия                                                       

ПК - Комплексная модель оказания 

гериатрической помощи                                                                                

ПК - Стандартизированный пациент в 

аккредитации специалистов здравоохр.по 

навыкам проф.общения                                                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                       

ПК  - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования- 

5 4 штатный сотрудник

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ПОЧИТАЕВА Ирина 

Петровна
профессор гериатрия, терапия доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
20 17 штатный сотрудник

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ПРОЩАЕВ Кирилл 

Иванович
профессор гериатрия, терапия доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-Гериатрия                                                               

ПК - Терапия                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

24 16 штатный сотрудник

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной 

медицины

ФЕСЕНКО Эльвира 

Витальевна
профессор гериатрия, терапия доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК- Гериатрия                                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                            

ПК - Терапия

8 2 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

САРМАНАЕВ Салават 

Хамитович

зав. кафедрой, 

профессор

токсикология, клиническая 

фармакология
доктор мед.наук профессор

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Биорезонансная терапия                                              

ПК - Токсикология
37 12 внешнее совместительство

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

АХМЕТОВ Ильдар 

Ришатович
доцент

токсикология, клиническая 

фармакология

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Основы клинической фармакологии                                             

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                        

ПК -Анестезиология и реаниматология                                                 

ПК - Реанимация и интенсивная терапия 

острых отравлений

28 11 внешнее совместительство

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ИВАНОВ Вячеслав 

Борисович
профессор

токсикология, клиническая 

фармакология
доктор мед.наук профессор

дополнительное 

профессиональное образование
ПК  Токсикология 44 11 внешнее совместительство

Кафедра токсикологии и клинической фармакологии 



Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ОБРАЗЦОВ Николай 

Владимирович
профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

доктор 

медицинских 

наук

с.н.с.
дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Определение класса опасности 

токсичных отходов производства и 

потребления                                                             

ПК - Преподаватель в сфере высшего 

образования                                                      

ПК - Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования                                    

ПК - Информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности

49 43 внешнее совместительство

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ЮРИНА Юлия Олеговна доцент
токсикология, клиническая 

фармакология

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование
ПК - клиническая фармакология 24 5 внешнее совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

АХПАШЕВАлександр 

Анатольевич

заведующий 

кафедрой
Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

22 2 штатный сотрудник

Кафедра травматологии и 

отртопедии

АБАКИРОВ Медетбек 

Джумабекович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Травматология и ортопедия

13 3 внешнее совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

ВАСИЛЬЕВ Николай 

Евгеньевич

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования
9 8

внутреннее 

совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

ГРИШИН Владимир 

Михайлович

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                      

ПК -Диагностическая и лечебная 

атроскопия коленного сустава                                                                            

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19

11 2
внутреннее 

совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

ЕЛДЗАРОВ Петр 

Елиозович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

45 2 штатный сотрудник

Кафедра травматологии и 

отртопедии

МАКИНЯН Левон 

Гагикович (внеш.)
доцент Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских 

науак

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                      

10 9 внутренний совместитель

Кафедра травматологии и 

отртопедии

ОНДАР Вячеслав Судер-

оолович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                                                

ПК - Информационные системы и 

технологии                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

37 2 внешнее совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

Страхов Максим 

Алексеевич
доцент Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК Травматология и ортопедия                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

внешнее совместительство

Кафедра травматологии и 

отртопедии

ТКАЛИН Артем 

Николаевич

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Травматология и ортопедия                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

10 7
внутренее 

совместительство

Кафедра травматологии и ортопедии

Кафедра трансфузиологии



№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра трансфузиологии
ГРИШИНА Ольга 

Валентиновна

зав. кафедрой, 

доцент

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Трансфузиология                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

36 13 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
ГЛАЗОВ Ярослав 

Николаевич

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

дополнительное 

профессиональное образование
ПК - Трансфузиология 15 6 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
ГОЛОСОВА София 

Александровна

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Трансфузиология                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

35 11 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
ИВАНОВА Ирина 

Викторовна

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика
29 11 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
КАЛАШНИКОВ Владимир 

Васильевич
профессор

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

доктор мед.наук
дополнительное 

профессиональное образование

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
55 11 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
КЛЮЕВА Елена 

Александровна
доцент

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование
ПК - Трансфузиология 28 6 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
ПЕРЕПЕЧЕННЫЙ Евгений 

Александрович

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

дополнительное 

профессиональное образование
ПК - Трансфузиология 41 13 внешнее совместительство

Кафедра трансфузиологии
ЧЕРКАСОВ Евгений 

Геннадьевич
доцент

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии

кандидат мед. 

наук

дополнительное 

профессиональное образование

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика
38 10 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

АЛТЫННИК Наталья 

Анатольевна

заведующий 

кафедрой
ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук
профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

34 19 штатный сотрудник

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

БУРЯКОВА Снежана 

Игоревна
доцент ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Акушерство и гинекология                                       

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                               

ПК - Информационные технологии в 

Образовании                                                                        

ПК - Ультразвуковая диагностика                                        

ПК - Внутриутробная диагностика 

патологии сердечно-сосудистой системы

22 1 внешнее совместительство

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

КОМАРОВА Ирина 

Васильевна
ст.преподаватель ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Информационные технологии в 

Образовании                                                                       

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                        

ПК - Ультразвуковая диагностика                                  

34 1 внешнее совместительство

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

МЕДВЕДЕВ Михаил 

Васильевич
 профессор ультразвуковая диагностика доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

43 22 штатный сотрудник

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики 



Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

ВОЙТЮК Эллина 

Геннадьевна
ст.преполаватель ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

11 6 штатный сотрудник

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

ЗАРУБИНА Ольга 

Сергеевна

старший 

преподаватель
ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
 ПК - Ультразвуковая диагностика 10 5 внешнее совместительство

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

КОЗЛОВА Олеся Ивановна доцент ультразвуковая диагностика
кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

22 6 штатный сотрудник

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

КОМАРОВА Ирина 

Васильевна
ст.преподаватель ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Информационные технологии в 

Образовании                                                                       

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                          

ПК - Ультразвуковая диагностика

34 1 внешнее совместительство

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

ПОТАПОВА Наталья 

Валерьевна 
доцент ультразвуковая диагностика

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

23 21 штатный сотрудник

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра хирургии
ЧЕРЕПАНИН Андрей 

Игоревич
зав. кафедрой

хирургия, анестезиология и 

реаниматология
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Хирургия                                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                        

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                          

28 2 штатный сотрудник

Кафедра хирургии
АГАПОВ Константин 

Васильевич
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                

ПК - Хирургия

46 16 внешнее совместительство

Кафедра хирургии
ВЕЛИЧКО Евгений 

Александрович
доцент

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                   

ПК - Хирургия                                                                 

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                                 

ПК - Онкология                          

20 5
внутреннее 

совместительство

Кафедра хирургии
ДАНИЩУК Ольга 

Игоревна

старший 

преподаватель

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Дерматовенерология                                                  

ПК - Хирургия                                                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                             

ПК - Косметология

13 8 штатный сотрудник

Кафедра хирургии
ИВАНОВ Юрий 

Викторович
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология
доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Вопросы лечения пациентов с 

подозрением на заболевания корон. инф. 

COVID-19 и меры санит.-эпид. безоп.                                                                                 

ПК - Хирургия                                                                

ПК - Преподаватель профессионального 

образования                                                                  

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                       

ПК - Торакальная хирургия                                         

ПК - Онкология                                                                                                                   

ПК - УЗД, Эндоскопия

24 5 штатный сотрудник

Кафедра хирургии
ИСТОМИН Николай 

Петрович
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология
доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Хирургия                                                                                                

ПК - Онкология           
48 48 внешнее совместительство

Кафедра хирургии



Кафедра хирургии
НЕГРЕБОВ Михаил 

Геннадьевич
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология
доктор мед.наук

ПП - Преподаватель высшей школы                            

ПК - скорая медицинская помощь                               

ПК - Хирургия                                                                                

ПК - Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной среде

35 14 штатный сотрудник

Кафедра хирургии
САЗОНОВ Дмитрий 

Валерьевич
доцент

анестезиология и 

реаниматология

кандидат мед. 

наук
доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Эндоскопия                                                           

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                              

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                        

ПК - Эндоскопия

28 12
внутреннее 

совместительство

Кафедра хирургии
СМИРНОВ Евгений 

Алексеевич
доцент

анестезиология и 

реаниматология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                           

ПК - Хирургия                                                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

5 2
внутреннее 

совместительство

Кафедра хирургии
ШЕРОВ Руслан 

Расулжанович

старший 

преподаватель

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                          

ПК - Хирургия                                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

5 2 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ЕКУШЕВА Евгения 

Викторовна

зав. кафедрой, 

профессор
неврология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

24 5 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ВОЙТЕНКОВ Владислав 

Борисович
доцент неврология

кандидат мед. 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК, ПП - Функциональная диагностика                 

ПК - Клинические исследования 

лекарственных средств по правилам 

качественной клинической практики                                 

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                               

ПК - Неврология

15 3 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ДЕНИЩУК Иван 

Степанович
профессор неврология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

36 10 штатный сотрудник

Кафедра нервных болезней и нейрореабилитации



Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

КИПАРИСОВА Елена 

Сергеевна
профессор неврология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

38 19 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

КОМАЗОВ Алексей 

Анатольевич
ст.преподаватель неврология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

16 2 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

 ФИЛИМОНОВ Владимир 

Александрович
профессор неврология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

ПК - Неврология

42 9 внешнее совместительство

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ХОЖЕНКО Елена 

Владимировна
профессор неврология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - Неврология 9 2 штатный сотрудник

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ШИРШОВА Елена 

Вениаминовна
профессор неврология доктор мед.наук доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                               

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских                                                      

организациях                                                             

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                       

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

34 17 внешнее совместительство

Центр симуляционного 

обучения

МИХАЙЛОВ Дмитрий 

Владимирович

Начальник 

центра

Базовая сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) взрослых 

с применением 

автоматичсекого наружного 

дефибриллятора. 

Экстренная мед.помощь на 

догоспитальном этапе.

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Анестезиология и реаниматология                  

ПК - 
27 5 штатный сотрудник

Центр симуляционного 

обучения

СТРЕЛЬНИКОВА Мария 

Александровна

методист высшей 

категории

Ассистрирование учебного 

процесса                                       

Документальное 

сопровождение                          

Подготовк ак учебному 

процессу

высшее образование, 

Стандартизированный пациент 

в аккредитации специалистов 

здравоохранения по навыкам 

профессионального общения

ПК - сестринское дело в хирургии 2 2 штатный сотрудник

Центр симуляционного 

обучения
ДЕМИН Павел Павлович ст.преподаватель

Базовая сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) взрослых 

с применением 

автоматического наружного 

дефибрилятора.                   

Навыки лапароскопичсекого 

шва, базовые 

эндохирургиечекские 

навыки

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - Онкология                                                    

ПК - Хирургия                                                              

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии                                                                 

ПК - Чрескожные малоинвазивные 

вмешательства в хирургии                                              

8 5 внешнее совместительство

Центр симуляционного обучения



Центр симуляционного 

обучения

Покровский Василий 

Евгеньевич
ст.преподаватель

Базовая сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) взрослых 

с применением 

автоматического наружного 

дефибрилятора.                   

Навыки лапароскопичсекого 

шва, базовые 

эндохирургиечекские 

навыки

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Терапия                                                           

ПК - Пульмонология                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

18 0,6
внутренне 

совместительство

Центр симуляционного 

обучения

ТИХОНОВА Асия 

Шавкетовна
ст.преподаватель

Базовая сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) взрослых 

с применением 

автоматичсекого наружного 

дефибриллятора. Оказание 

первой помощи

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                                         

ПК - Педиатрия

34 1 внешнее совместительство

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

доктор мед.наук доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

33 15 внутреннее совмещение

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

БОРИСОВА Анна 

Константиновна
ст.преподватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

высшее образование, врач по 

специальности экономист

ПК - 2013 -Основы контрольной системы 

в сфере закупок для нужд 

здравоохранения

10 3 внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

БЕРСЕНЕВА Валентина 

Гавриловна
профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

доктор мед.наук профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП, ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

ПК - Клинико-экспертная работа                            

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности                                                       

ПК - Информационно-коммуникативные 

технологии в высшей школе                                                                 

ПК - Актуальные проблемы 

модернизации высшего и 

дополнительного профессионального 

медицинского образовании                                                                 

ПК - Методология преподавания в 

высшей школе

51 28 внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КАЛИНИНА Ольга 

Александровна
ст.преподватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

высшее образование,                        

фининсы и кредит
23 3 внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КОЧУБЕЙ Валентин 

Владимирович
профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

доктор мед.наук
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной среде                                                              

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

ПК - Преподаватель высшей школы

22 7 внешнее совместительство

Кафедра экономики и маркетинга в здравоохранении



Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ЛАВРЕНТЬЕВА Галина 

Александровна
ст.преподватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
35 2 внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

СИНКИНА Нина 

Георгиевна
ст.преподватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

высшее образование, 

математические методы и 

экономике

19 1 внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Олег 

Борисович
профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

доктор мед.наук

Высшее образование, по 

специальности - педиатрия                                                                        

Государственное и 

муниципальное управление

ПК - Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы                                                  

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

внешнее совместительство

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ШИШКИНА Светлана 

Юрьевна
ст.преподватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
22 16 внешнее совместительство


