
Данные о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

 

ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Кедрова Анна 

Генриховна 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Акушерство и 

гинекология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Онкология" 

Аспирантура - 

"Онкология" 

Онкология, 144 часа 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1981 года с 2009 года 

Габитова Наталия 

Алексеевна 
Профессор Осн. 

Акушерство и 

гинекология 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа 

Современные методы в 

оперативном акушерстве, 72 

часа 

 с 1986 года с 2013 года 

Греян Татевик 

Ахуриковна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Акушерство и 

гинекология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

  с 2020 года 

Беришвили Александр 

Ильич 
Профессор Осн. 

Акушерство и 

гинекология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Онкология" 

Аспирантура - 

"Онкология" 

Хирургия, 144 часа 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 

 с 1989 года с 2020 года 

Белоусова Тамара 

Николаевна 
Доцент Внешнее 

Акушерство и 

гинекология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 
 с 1978 года с 2022 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Акушерство и 

гинекология" 

Камоева Светлана 

Викторовна 
Профессор Внешнее 

Акушерство и 

гинекология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Онкология, 144 часа 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии, 72 

часа 

Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ 

в условиях перехода к системе 

непрерывного образования, 72 

часа 

 с 1977 года с 2003 года 

Кучерова Ольга 

Николаевна 
Доцент Внешнее 

Акушерство и 

гинекология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

  с 1992 года с 2019 года 

Малышева Ольга 

Геннадьевна 
Доцент Внешнее 

Акушерство и 

гинекология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 
 с 1995 года с 2018 года 

Черкасов Евгений 

Юрьевич 
Доцент Внешнее 

Акушерство и 

гинекология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Маммология, 144 часа  с 1984 года с 2019 года 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Андрейченко Сергей 

Александрович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 2007 года с 2021 года 

Багдарьева Марина 

Георгиевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 1965 года с 2017 года 

Бычинин Михаил 

Владимирович 
Доцент 

Внутренн

ее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

 с 2005 года с 2018 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Воронин Сергей 

Владимирович 
Доцент 

Внутренн

ее 

Реанимация и ИТ при 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Аспирантура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1990 года с 2018 года 

Еременко Александр 

Анатольевич 
Профессор Внешнее 

Наркозно-

дыхательная и 

контрольно-

диагностическая 

аппаратура 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Аспирантура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

  с 1977 года с 2017 года 

Клыпа Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Аспирантура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1992 года с 2018 года 

Ламзина Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Патология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 1984 года с 2019 года 

Марей Илья Сергеевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Реанимация и ИТ при 

острых отравлениях 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

  с 2013 года с 2020 года 

Мандель Ирина 

Аркадьевна 
Доцент 

Внутренн

ее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

  с 2019 года с 2019 года 

Минец Андрей 

Иванович 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

  

Высшее образование - 

"Лечебно-

профилактическое 

дело" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Методы оборота 

наркотических средств, 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 2003 года с 2022 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

(клиническая) 

практика 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 72 часа 

Платохина Елена 

Николаевна 
Профессор Внешнее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Клинические рекомендации по 

заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и крови в 

практике врача первичного 

звена, 36 часов 

Организация работы в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотроптных 

веществ и их прекурсоров, 72 

часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Трансфузиология для врачей 

клинических отделений, 18 

часов 

 с 1985 года с 2022 года 

Светиков Сергей 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Реанимация и ИТ при 

острых отравлениях 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Интернатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 2013 года с 2018 года 

Татиевский Дмитрий 

Викторович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2003 года с 2012 года 

Шепелюк Александр 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Патология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Аспирантура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 1993 года с 2018 года 

Яновская Ирина 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Анестезиология и 

реаниматология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 
 с 2008 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

государственной 

итоговой аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

Рыжова Татьяна 

Владимировна 
Доцент Осн. 

Терапия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Аспирантура - 

"Кардиология" 

Терапия, 144 часа 

Клиническая кардиология, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2001 года с 2007 года 

Замятина Ольга 

Владимировна 
Доцент Осн. 

Терапия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Терапия, 144 часа 

Эндокринология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2003 года с 2008 года 

Афанасьев Александр 

Яковлевич 
Профессор Осн. Терапия 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1974 года с 1988 года 

Смирнов Владимир 

Вячеславович 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Патология 

Терапия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Аспирантура 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1978 года с 1978 года 

Королев Александр 

Петрович 
Профессор Внешнее Терапия 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Вопросы терапии, 288 часов  с 1982 года с 2000 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Федосеев Анатолий 

Николаевич 
Профессор Внешнее Терапия 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

 Терапия с 1983 года с 1988 года 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии 

Маркова Юлия 

Александровна 
Доцент Осн. Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Дерматовенерология" 

Аспирантура - 

"Кожные и 

венерические болезни" 

Дерматовенерология, 144 часа Косметология с 2009 года с 2009 года 

Санчес Елена 

Альбертовна 
Доцент Осн. Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура 

"Дерматология и 

венерология" 

Интернатура - 

"Дерматовенерология" 

Дерматовенерология, 144 часа 

Косметология, 144 часа 
 с 1982 года с 2013 года 

Безуглый Артур 

Петрович 
Доцент Осн. Дерматовенерология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Аспирантура - 

"Нормальная 

физиология 

Дерматовенерология, 144 часа 

Физиотерапия, 144 часа 

Косметология, 144 часа 

Физиотерапия 

Косметология 
с 1987 года с 2019 года 

Матушевская Елена 

Станиславовна 
Профессор Осн. Дерматовенерология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Кожные 

и венерические 

болезни" 

Аспирантура - 

"Дерматовенерология" 

Докторантура 

Дерматовенерология, 144 часа  с 1975 года с 1989 года 

Владимирова Елена 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Кожные 

и венерические 

болезни" 

Дерматовенерология, 144 часа 

Косметология, 144 часа 
Косметология с 1995 года с 2002 года 

Ковалык Владимир 

Павлович 
Доцент Внешнее Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Кожные 

и венерические 

болезни" 

Дерматовенерология, 144 часа 

Урология, 144 часа 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа 

Урология 

Ультразвуковая 

диагностика 

Косметология 

с 1988 года с 2011 года 

Мураков Станислав 

Вячеславович 
Доцент Внешнее Дерматовенерология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Дерматовенерология" 

Косметология, 144 часа 

Дерматовенерология, 144 часа 
Косметология с 2008 года с 2019 года 

Петинати Яна 

Александровна 
Доцент Внешнее Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Дерматология и 

венерология" 

Интернатура  

 Дерматовенерологи

я 
с 1997 года с 2014 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

 "Дерматология" 

Аспирантура - 

"Дерматовенерология" 

Сирмайс Наталия 

Сергеевна 
Доцент Внешнее Дерматовенерология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Дерматовенерология" 

Дерматовенерология, 144 часа 

Косметология, 144 часа 
 с 2005 года с 2010 года 

Сорокина Екатерина 

Вячеславовна 
Профессор Внешнее Дерматовенерология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Кожные 

и венерологические 

болезни" 

Интернатура - 

"Дерматология" 

Дерматовенерология, 144 часа  с 1998 года с 2017 года 

Кафедра профильных гигиенических дисциплин и промышленного здравоохранения 

Денисов Леонид 

Анатольевич 
Профессор Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Санитарно-

гигиеническое дело" 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 1968 года с 2014 года 

Заярная Валерия 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

  

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Электронная информационно-

образовательная среда, 72 часа 

Актуальные вопросы 

симуляционного обучения в 

медицине, 18 часов 

 с 2018 года с 2022 года 

Кобелькова Ирина 

Витальевна 
Доцент Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Аспирантура 

Общая гигиена, 144 часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Инновационные 

педагогические технологии 

для научно-педагогических 

работников, 72 часа 

 с 1984 года с 2016 года 

Лапко Инна 

Владимировна 
Профессор Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Заболевания центральной 

нервной системы, 

сопровождающиеся 

когнитивными нарушениями. 

Диагностика и лечение, 72 

часа 

Актуальные вопросы 

неврологии, 150 часов 

Головокружение. 

Особенности диагностики. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечебная физкультура при 

головокружении, 72 часа 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 72 часа 

Организация и 

управление в 

здравоохранении 

с 2003 года с 2022 года 

Лавер Богдан Иванович Доцент Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Акушерство и 

Акушерство и гинекология, 

144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

с 1986 года с 2015 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

гинекология" 

Аспирантура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

часа 

Профпатология, 144 часа 

здоровье 

Профпатология 

Савичева Наталья 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Общая гигиена, 144 часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Актуальные вопросы 

симуляционного обучения в 

медицине, 18 часов 

Электронная информационно-

образовательная среда: 

практика использования в 

образовательном процессе, 72 

часа 

Управление кадровыми 

ресурсами и развитие 

кадрового потенциала 

медицинских организаций, 

подведомственных ФМБА 

России, 36 часов 

 с 1985 года с 2001 года 

Шеенкова Мария 

Викторовна 
Доцент Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Гастроэнтерология" 

 Профпатология с 2007 года с 2022 года 

Яцына Ирина 

Васильевна 
Профессор Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Аспирантура - 

"Гигиена" 

 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских 

дисциплин 

с 1981 года с 2015 года 

Федорович Александр 

Владимирович 
Доцент Осн. 

Система менеджмента 

качества (СМК)  

органа инспекции 

(ОИ) Центров 

гигиены и 

эпидемиологии 

кандидат 

культурологи

и 

 

Высшее образование - 

"Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности" 

Электронная информационно-

образовательная среда: 

практика использования в 

образовательном процессе, 72 

часа 

 с 1973 года с 2000 года 

Широков Алексей 

Юрьевич 
Профессор Осн. 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Аспирантура - "Гигиена 

труда" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 1979 года с 1989 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Ершова Ольга 

Николаевна 
Профессор Осн. 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Эпидемиология, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа 

Принципы симуляционного 

обучения в подготовке 

специалистов, 18 часов 

 с 1987 года с 2022 года 

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

Суранова Татьяна 

Григорьевна 
Профессор Осн. 

Инфекционные 

болезни 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Аспирантура 

Эпидемиология, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Актуальные вопросы 

инфекционной патологии, 72 

часа 

Эпидемиология 

Дезинфектология 
с 1977 года с 1995 года 

Миронов Андрей 

Юрьевич 
Профессор Осн. Микробиология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Аспирантура - 

"Микробиология" 

Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Бактериология 

Эпидемиология 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1984 года с 1990 года 

Борисов Валерий 

Александрович 
Доцент Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура 

Аспирантура 

Инфекционные болезни, 144 

часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 1967 года с 2015 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Бурцева Елена 

Ивановна 
Профессор Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 1982 года с 2017 года 

Никифоров Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Инфекционные 

болезни 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Инфекционные 

болезни" 

Инфекционные болезни, 144 

часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

с 1981 года с 1989 года 

Романова Лариса 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

  

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Интернатура - 

"Эпидемиология" 

Эпидемиология, 144 часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 2015 года с 2016 года 

Филиппова Анна 

Александровна 
Доцент Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Интернатура - 

"Эпидемиология" 

Эпидемиология, 144 часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 2006 года с 2010 года 

Шахмарданов Мурад 

Зияудинович 
Профессор Внешнее 

Общая гигиена 

Гигиеническое 

воспитание 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Инфекционные 

болезни" 

Инфекционные болезни, 144 

часа 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

с 1986 года с 1999 года 

Кафедра клинической стоматологии и имплантологии 

Лернер Александр 

Яковлевич 
Доцент Осн. 

Стоматология 

ортопедическая 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2000 года с 2010 года 

Ильин Александр 

Александрович 
Профессор Осн. 

Методы комплексного 

обследования в 

стоматологии 

Стоматология общей 

практики 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Стоматология" 

Стоматология хирургическая 

и имплантология, 216 часов 
 с 1968 года с 1990 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

экзамена 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Исмайлова Вилена 

Исмайловна 
Доцент Осн. 

Стоматология 

хирургическая 

Стоматология детская 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Аспирантура - 

"Ортопедическая 

стоматология" 

Стоматология хирургическая 

и имплантология, 216 часов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1959 года с 1982 года 

Повстянко Юрий 

Александрович 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

Интернатура 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 
 с 2008 года с 2019 года 

Попов Арсен 

Андриясович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Стоматология 

хирургическая 

Стоматология общей 

практики 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

хирургическая" 

Интернатура - 

"Стоматология общей 

практики" 

Стоматология хирургическая 

и имплантология, 216 часов 
 с 2017 года с 2020 года 

Радзишевский Борис 

Михайлович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Ортодонтия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Ортодонтия" 

  с 2021 года с 2022 года 

Рыкова Валерия 

Андреевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Методы комплексного 

обследования в 

стоматологии 

Стоматология 

терапевтическая 

  

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

терапевтическая" 

  с 2018 года с 2022 года 

Фазылова Татьяна 

Александровна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Ортодонтия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

  

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Ортодонтия" 

Ортодонтия, 144 часа  с 2005 года с 2021 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

государственного 

экзамена 

Ярилкина Светлана 

Павловна 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

терапевтическая 

Стоматология общей 

практики 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

терапевтическая" 

Интернатура - 

"Стоматология" 

Стоматология 

терапевтическая, 144 часа 
 с 2007 года с 2019 года 

Махнёва Инна 

Сергеевна 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

хирургическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

хирургическая" 

Стоматология хирургическая 

и имплантология, 216 часов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2017 года с 2020 года 

Мартынов Дмитрий 

Викторович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология общей 

практики" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2011 года с 2019 года 

Микрюков Владимир 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 
 с 2007 года с 2019 года 

Олесов Егор 

Вегеньевич 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Ортодонтия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Ортодонтия" 

Аспирантура - 

"Общественное 

здоровье и 

здравоохранение" 

Ортодонтия, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

 с 2010 года с 2014 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Олесова Валентина 

Николаевна 
Профессор Внешнее 

Стоматология общей 

практики 

Ортодонтия 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Стоматология" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1971 года с 1987 года 

Глазкова Елена 

Валерьевна 
Доцент Внешнее 

Методы комплексного 

обследования в 

стоматологии 

Стоматология детская 

Стоматология 

терапевтическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

терапевтическая" 

Стоматология 

терапевтическая, 144 часа 

Стоматология детского 

возраста, 144 часа 

 с 2007 года с 2019 года 

Гришков Максим 

Сергеевич 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

Аспирантура - 

"Стоматология" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 
 с 2001 года с 2019 года 

Захаров Павел 

Анастасович 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

  с 2004 года с 2007 года 

Зверяев Алексей 

Георгиевич 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

ортопедическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология 

терапевтическая" 

Стоматология ортопедическая 

и имплантология, 144 часа 
 с 1978 года с 2019 года 

Каганова Олеся 

Сергеевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Стоматология общей 

практики 

Ортодонтия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология общей 

практики" 

Ординатура - 

Ортодонтия, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

 с 2014 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Ортодонтия" 

Аспирантура - 

"Стоматология" 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Кащенко Павел 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Стоматология 

хирургическая 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Ординатура - 

"Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Стоматология хирургическая 

и имплантология, 216 часов 
 с 1997 года с 2019 года 

Кафедра неотложных состояний 

Будянский Владимир 

Михайлович 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Гематология" 

  с 1991 года с 2011 года 

Бородина Мария 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 
  с 1991 года с 2020 года 

Алехнович Александр 

Владимирович 
Профессор Внешнее 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Интернатура - 

"Терапия" 

  с 2008 года с 2014 года 

Бабаев Эмиль 

Каирович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Анестезиология-

реаниматология" 

Скорая медицинская помощь, 

144 часа 

Скорая 

медицинская 

помощь 

с 1992 года с 2008 года 

Васильев Андрей 

Геннадьевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Хирургические 

болезни" 

Скорая медицинская помощь, 

144 часа 
 с 1988 года с 2010 года 

Довгаль Владимир 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни, 

кардиореанимация" 

 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1982 года с 2012 года 

Попов Олег Юрьевич Доцент Внешнее 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - "Детская 

анестезиология" 

Скорая медицинская помощь, 

144 часа 

Анестезиология-

реаниматология, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1977 года с 2007 года 

Кафедра нервных болезней и нейрореабилитации 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Кипарисова Елена 

Сергеевна 
Профессор Осн. 

Неврология 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Интернатура - 

"Неврология" 

Актуальные проблемы 

неврологии, 216 часов 

Неврология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Психотерапия в клинике 

внутренних болезней, 144 часа 

Рефлексотерапия с 1982 года с 1994 года 

Екушева Евгения 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Неврология 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Аспирантура 

Неврология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2001 года с 2017 года 

Хоженко Елена 

Владимировна 
Профессор Осн. 

Неврология 

Патология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Невропатология" 

Неврология, 144 часа 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 72 

часа 

 с 1991 года с 2019 года 

Войтенков Владислав 

Борисович 
Доцент Внешнее 

Функциональная 

диагностика в 

неврологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Неврология" 

Аспирантура - 

"Физиология" 

Функциональная диагностика, 

144 часа 

Неврология, 144 часа 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 72 

часа 

Функциональная 

диагностика 
с 2005 года с 2018 года 

Комазов Алексей 

Анатольевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Неврология   

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Неврология" 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 72 

часа 

 с 2003 года с 2018 года 

Филимонов Владимир 

Александрович 
Профессор Внешнее Неврология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Неврология, 144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

 с 1971 года с 2011 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Ширшова Елена 

Вениаминовна 
Профессор 

Внутренн

ее 

Неврология 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Аспирантура 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1988 года с 2018 года 

Кафедра офтальмологии 

Гармаш Анастасия 

Сергеевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Офтальмология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Воспалительная 

офтальмология, 36 часов 

Актуальные вопросы 

офтальмологии, 144 часа 

 с 2015 года с 2023 года 

Капкова Светлана 

Георгиевна 
Доцент Внешнее Офтальмология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Интернатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Офтальмология с 1982 года с 2015 года 

Пашинова Надежда 

Фёдоровна 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Интернатура 

Офтальмология. Сосудистые 

поражения, 144 часа 
 с 1974 года с 2014 года 

Шаимова Венера 

Айратовна 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Аспирантура - 

"Глазные болезни" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Основы применения ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 часа 

Научно-

педагогический 

работник: Педагог 

профессионального 

обучения 

с 1984 года с 2020 года 

Коновалов Михаил 

Егорович 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Офтальмология, 144 часа  с 1984 года с 2004 года 

Пожарицкий Михаил 

Дмитриевич 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

  с 1987 года с 2008 года 

Полунина Елизавета 

Геннадьевна 
Профессор Осн. 

Патология 

Специальные методы 

обследования в 

офтальмологии 

Производственная 

(клиническая) 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 1989 года с 2013 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Беликова Елена 

Ивановна 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 1986 года с 2012 года 

Першин Кирилл 

Борисович 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - "Детская 

офтальмология" 

Аспирантура 

Офтальмология. Сосудистые 

поражения, 144 часа 
 с 1981 года с 2011 года 

Трубилина Мария 

Александровна 
Доцент Осн. 

Офтальмология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Офтальмология, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1982 года с 2006 года 

Золоторевский Андрей 

Валентинович 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1979 года с 2014 года 

Лихванцева Вера 

Геннадьевна 
Профессор Осн. 

Офтальмоонкология 

Специальные методы 

обследования в 

офтальмологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Офтальмология, 144 часа 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1982 года с 2015 года 

Кожухов Арсений 

Александрович 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 1995 года с 2009 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Марных Сергей 

Анатольевич 
Доцент Осн. Офтальмология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 2001 года с 2003 года 

Эскина Эрика 

Наумовна 
Профессор Осн. Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура -

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 1991 года с 2003 года 

Курышева Наталия 

Ивановна 
Профессор Внешнее 

Офтальмология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Леченое дело" 

Интернатура - 

"Офтальмология" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Аспирантура - 

"Глазные болезни" 

Офтальмология, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1985 года с 2000 года 

Овечкин Игорь 

Геннадьевич 
Профессор Внешнее Офтальмология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебно-

профилактическое 

дело" 

Офтальмология, 144 часа  с 2009 года с 2010 года 

Орлова Ольга 

Михайловна 
Доцент Внешнее 

Офтальмология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа  с 2015 года с 2019 года 

Трубилин Владимир 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Офтальмология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Глазные 

болезни" 

Аспирантура - 

"Офтальмология" 

Докторантура 

Офтальмология, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1989 года с 1998 года 

Трубилин Александр 

Владимирович 
Доцент Внешнее Офтальмология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

Офтальмология, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

 с 2007 года с 2012 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии 

Никифоров Игорь 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Психиатрия-

наркология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Психоневрология" 

Ординатура - 

"Психиатрия 

Психиатрия, 144 часа 

Психиатрия-наркология, 144 

часа 

Психотерапия, 144 часа 

Медицинская клиническая 

психология, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Психиатрия-

наркология 

Психотерапия 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

с 1979 года с 2000 года 

Аронов Павел 

Владимирович 
Доцент Осн. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Психиатрия" 

Ординатура 

Аспирантура 

Психиатрия, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2005 года с 2009 года 

Постнов Виктор 

Викторович 
Доцент Осн. 

Патология 

Психотерапия в 

наркологии 

Требования и условия 

оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Патологическая 

анатомия" 

Ординатура - 

"Психология" 

Психиатрия-наркология, 144 

часа 

Психиатрия, 144 часа 

Психотерапия, 144 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Психиатрия 

Психотерапия 
с 1986 года с 2007 года 

Фофанова Юлия 

Сергеевна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Психофармакотерапия 

в психиатрии-

наркологии 

  
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

Психиатрия, 144 часа 

Психотерапия, 144 часа 

Реанимационный больной с 

Психотерапия с 2012 года с 2021 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

"Психиатрия" 

Аспирантура - 

"Клиническая 

медицина" 

COVID-19: правила лечения с 

основами неинвазивной ЭВЛ 

Гонжал Ольга 

Александровна 
Доцент Осн. 

Психиатрия-

наркология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Психиатрия" 

Ординатура - 

"Психиатрия" 

Психиатрия, 144 часа 

Актуальные вопросы 

симуляционного обучения в 

медицине, 18 часов 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2005 года с 2013 года 

Меркин Александр 

Геннадиевич 
Доцент Осн. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Биохимия" 

Ординатура - 

"Функциональная 

диагностика" 

Психотерапия, 144 часа 

Психиатрия, 144 часа 

Психиатрия-наркология, 144 

часа 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1996 года с 2012 года 

Бычкова Анна 

Сергеевна 
Доцент Осн. 

Психиатрия-

наркология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура 

Аспирантура 

Психиатрия, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2006 года с 2013 года 

Жовнерчук Евгений 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Психиатрия-

наркология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура 

Психиатрия, 144 часа 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 2009 года с 2013 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Шахбази Татьяна 

Азеровна 
Доцент Внешнее Психиатрия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Психиатрия" 

Терапия психиатрических 

заболеваний, 216 часов 
 с 2008 года с 2019 года 

Чернобровкина Тамара 

Васильевна 
Профессор Внешнее 

Лабораторные тесты 

для идентификации 

пациентов с 

зависимостью 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Биохимия" 

Аспирантура - 

"Биохимия" 

  с 1965 года с 1993 года 

Кафедра сестринского дела 

Рыжова Татьяна 

Владимировна 
Доцент 

Внутренн

ее 

Сестринское дело (по 

специальностям) 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Аспирантура - 

"Кардиология" 

Терапия, 144 часа 

Клиническая кардиология, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2001 года с 2007 года 

Гизатулина Людмила 

Алексеевна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Сестринское дело (по 

специальностям) 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1971 года с 1995 года 

Карасева Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Сестринское дело (по 

специальностям) 
  

Среднее образование - 

"Сестринское дело" 

Высшее образование - 

"Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Гигиеническое воспитание, 

144 часа 

Организация и методика 

преподавания оказания 

медицинской помощи в общей 

врачебной практике (семейной 

медицине) со стажировкой в 

медицинских организациях 

первичной медико-санитарной 

помощи, 72 

 с 1996 года с 1999 года 

Михайлов Дмитрий 

Владимирович 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Сестринское дело (по 

специальностям) 
  Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Вопросы лечения пациентов с 

подозрением на заболевание 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и меры санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, 36 часов 

 с 1994 года с 2023 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Тимофеева Оксана 

Вячеславна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Правовое обеспечение 

работы среднего 

медицинского 

персонала 

  Высшее образование - 

"Юриспруденция" 
  с 1989 года с 2020 года 

Демин Павел Павлович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Сестринское дело (по 

специальностям) 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Онкология, 144 часа 

Хирургия, 144 часа 
Онкология с 2013 года с 2023 года 

Капба Ирина 

Вионоровна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Сестринское дело (по 

специальностям) 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Педиатрия" 
  с 1988 года с 2022 года 

Селявин Михаил 

Юрьевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Сестринское дело (по 

специальностям) 

Медицинский массаж 

  

Среднее образование - 

"Сестринское дело" 

Высшее образование - 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению, 144 часа 

Сестринское дело, 144 часа 

Медицинский массаж, 144 

часа 

Педагогика и 

психология 
с 1996 года с 2023 года 

Фаенко Александр 

Павлович 
Доцент Внешнее 

Сестринское дело (по 

специальностям) 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Трансфузиология" 

Трансфузиология, 144 часа 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

с 2011 года с 2021 года 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Шавалеева Надежда 

Валерьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Травматология и 

ортопедия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Техника внутрисуставных и 

внесуставных манипуляций на 

конечностях под контролем 

ультрасонографии, 36 часов 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 36 часов 

Методы экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии в 

лечении патологий опорно-

двигательного аппарата, 36 

часов 

Медицина и закон. Все о 

правоотношениях клиники и 

пациента: документооборот, 

права и ответственность 

сторон, претензии и иски 

пациентов, судебная практика, 

18 часов 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Ультразвуковая 

диагностика 

Травматология и 

ортопедия 

с 2010 года с 2021 года 

Елдзаров Петр 

Елиозович 
Профессор Осн. 

Патология 

Травматология и 

ортопедия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 

Повреждение костей и 

суставов. Ошибки и 

осложнения, 144 часа 

 с 1972 года с 2016 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Ахпашев Александр 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Патология 

Травматология и 

ортопедия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Аспирантура - 

"Травматология и 

ортопедия 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2004 года с 2008 года 

Абакиров Медетбек 

Джумабекович 
Профессор Внешнее 

Травматология и 

ортопедия 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

  с 1997 года с 2015 года 

Васильев Николай 

Евгеньевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Травматология и 

ортопедия 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 
 с 2008 года с 2021 года 

Гаев Тимофей 

Геннадиевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Травматология и 

ортопедия 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 
 с 2008 года с 2017 года 

Гришин Владимир 

Михайлович 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Патология 

Травматология и 

ортопедия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 
 с 2007 года с 2019 года 

Макинян Левон 

Гагикович 
Доцент Внешнее 

Травматология и 

ортопедия 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

  с 2009 года с 2013 года 

Ондар Вячеслав Судер-

оолович 
Профессор Внешнее 

Травматология и 

ортопедия 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинских учреждениях, 72 

часа 

Информационные системы и 

технологии, 48 часов 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Травматология и 

ортопедия 

с 1974 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Страхов Максим 

Алексеевич 
Доцент Внешнее 

Травматология и 

ортопедия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1991 года с 1991 года 

Ткалин Артем 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Травматология и 

ортопедия 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2012 года с 2018 года 

Кафедра хирургии 

Негребов Михаил 

Геннадьевич 
Профессор Осн. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Аспирантура - 

"Хирургия" 

Современные 

информационные технологии 

в электронно-

информационной 

образовательной среде, 18 

часов 

Преподаватель 

высшей школы 
с 1990 года с 2020 года 

Черепанин Андрей 

Игоревич 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Хирургия, 144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1985 года с 1997 года 

Агапов Константин 

Васильевич 
Профессор Внешнее Хирургия 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье,, 144 

часа 

 с 2000 года с 2005 года 

Иванов Юрий 

Викторович 
Профессор 

Внутренн

ее 

Хирургия 

Ультразвуковая 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Хирургия, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Онкология, 144 часа 

Эндоскопическая хирургия, 

144 часа 

Преподавание и 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Ультразвуковая 

диагностика 

Онкология 

Эндоскопия 

с 1986 года с 2004 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Истомин Николай 

Петрович 
Профессор Внешнее 

Хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Клиническая и 

экспериментальная 

хирургия" 

Хирургия, 144 часа 

Онкология, 144 часа 
 с 1973 года с 1988 года 

Сазонов Дмитрий 

Валерьевич 
Доцент 

Внутренн

ее 
Хирургия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Эндоскопия, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Эндоскопия с 1990 года с 2019 года 

Смирнов Александр 

Вячеславович 
Доцент 

Внутренн

ее 

Хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Высшее образование - 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Аспирантура - 

"Клиническая 

медицина" 

Хирургия, 144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Онкология, 144 часа 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях, 72 

часа 

Онкология с 2014 года с 2019 года 

Кафедра инновационного медицинского менеджмента и общественного здоровья 

Баглюк Сергей 

Борисович 
Доцент Осн. Педагогика 

кандидат 

философских 

наук 

 Высшее образование -

"Культурология" 
 Основы педагогики 

и андрагогики 
с 2000 года с 2019 года 

Габай Полина 

Георгиевна 
Доцент Осн. Медицинское право 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Высшее образование -

"Юриспруденция" 

Высшее образование -

"Финансы и кредит" 

Современная научно-

технологическая академия 
 c 1998 года c 2020 года 

Суворов Георгий 

Николаевич 
Доцент Осн. Медицинское право 

кандидат 

юридических 

наук 

 Высшее образование -

"Юриспруденция" 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 2013 года с 2018 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Основы организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 72 

часа 

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

Комаров Георгий 

Алексеевич 
Профессор Осн. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Контроль качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

доктор 

медицинских 

наук 

Профессор 
Высшее образование-

"Лечебное дело" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

 с 1967 года с 1997 года 

Евдошенко Ольга 

Аркадьевна 
Доцент Осн. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Медицинская 

информатика 

Правоведение 

Социология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация 

статистического 

исследования 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Лекарственный 

менеджмент 

  
Высшее образование-

"Планирование 

народного хозяйства" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов, 

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

Психологическое 

консультирование 
с 1981 года с 2019 года 

Веселкина Олеся 

Валерьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Судебно-медицинская 

экспертиза" 

Актуальные вопросы 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья, 36 

часов 

Инклюзивное образование в 

образовательной организации: 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

Патологическая 

анатомия 

с 2002 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

мировая практика, 

технологии, сопровождение 

обучения, 18 часов 

Практика применения 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

36 часов 

Педагогическая деятельность 

и организация медицинской 

помощи в сердечно-

сосудистой хирургии и 

смежных специальностях, 108 

часов 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе, 72 часа 

Преподаватель 

высшей школы 

Конаныхина Анастасия 

Константиновна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

Аспирантура - 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Реализация учебного процесса 

на основе современных 

образовательных технологий, 

36 часов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

Основы педагогики 

и андрагогики 
с 2008 года с 2012 года 

Петрова Татьяна 

Николаевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Медицинское право   

Высшее образование -

"Юриспруденция" 

Высшее образование -" 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов" 

Научные основы 

педагогической деятельности 

в образовательной 

организации, 36 часов 

Педагогическая деятельность 

и организация медицинской 

помощи в сердечно-

сосудистой хирургии и 

смежных специальностях, 72 

часа 

 c 2000 года с 2016 года 

Пирогов Михаил 

Васильевич 
Профессор Внешнее 

Экономика 

Медицинский 

менеджмент 

Доктор 

экономически

х наук 

 

Высшее образование - 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок" 

 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

с 1976 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Смольянинова Раиса 

Николаевна 
Доцент Внешнее Педагогика 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 
Высшее образование -

"Английский и 

немецкий языки" 

  с 1988 года с 1988 года 

Шумкина Лариса 

Ивановна 
Доцент Внешнее Медицинское право 

кандидат 

юридических 

наук 

 Высшее образование -

"Юриспруденция" 

Практика осуществления 

финансового контроля, 

аудита, ведомственного 

контроля в сфере закупок, 36 

часов 

Внутренний финансовый 

контроль, внутренний 

финансовый аудит, 

бюджетные риски и оценка 

качества финансового 

менеджмента в организациях 

государственного сектора, 72 

часа 

Внутренний аудит с 1995 года с 2020 года 

Эйхлер Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  

Высшее образование - 

"Медицинская 

биохимия" 

Высшее образование – 

"Юриспруденция" 

  с 1999 года с 2015 года 

Головачук Екатерина 

Анатольевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Медицинский 

менеджмент 

Медицинский 

маркетинг 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  

Высшее образование -

"Экономика и 

управление на 

предприятии АПК" 

 МВА-маркетинг и 

продажи 
с 2002 года с 2020 года 

Дмитрачков Игорь 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Медицинская 

коммуникология 

Связи с 

общественностью 

Кандидат 

политических 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура -

"Педиатрия" 

 Мастерство 

ведущего эфира 
с 1998 года с 2022 года 

Дорофеев Андрей 

Андреевия 
Доцент Внешнее 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Высшее образование - 

"Финансы и кредит" 

Интернатура - 

"Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья" 

Аспирантура - "Науки о 

здоровье и 

профилактическая 

медицина" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 С 2009 

года 
с 2018 года 

Комаров Сергей 

Георгиевич 
Доцент Внешнее 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Общественное 

здоровье и 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1990 года с 2013 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

здравоохранение", 

Аспирантура - 

"Общественное 

здоровье и 

здравоохранение" 

Касаткин Михаил 

Анатольевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Хирургия", 

Ординатура - 

"Хирургия" 

 

Основы педагогики 

и андрагогики 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Трансфузиология 

с 2010 года с 2019 года 

Клюева Ольга 

Александровна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

  

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Высшее образование - 

"Перевод и 

переводоведение" 

Интернатура - 

"Стоматология общей 

практики" 

Ординатура - 

"Стоматология 

ортопедическая" 

Экспертная деятельность и 

подготовка страховых 

представителей 3 уровня в 

сфере обязательного 

медицинского страхования, 36 

часов 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 2010 года с 2021 года 

Бурцев Александр 

Константинович 
Профессор 

Внутренн

ее 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Аспирантура 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Основы паллиативной 

медицины, 36 часов 

Гериатрия, 72 часа 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования, 72 часа 

 с 1978 года с 2016 года 

Кафедра педиатрии 

Зокиров Нурали 

Зоирович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Педиатрия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Аспирантура - 

"Педиатрия" 

Докторантура - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа                        

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа                                                   

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

 с 1985 года с 2014 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Муртузаева Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Педиатрия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа                               

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 

часа                                 

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

Преподаватель 

высшей школы 
с 2009 года с 2017 года 

Родионовская Светлана 

Рафаиловна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Педиатрия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Ревматология" 

Аспирантура -

"Ревматология" 

Педиатрия, 144 часа                   

Ревматология, 144 часа                      

Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа 

 с 1991 года с 2020 года 

Селимзянова Лилия 

Робертовна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Педиатрия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Пульмонология, 216 часов                 

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

Аллергология и иммунология, 

144 часа 

 с 2003 года с 2018 года 

Тихонова Асия 

Шавкетовна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Педиатрия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа                                

Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа 

 с1985 года с 2020 года 

Палилова Галина 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Педиатрия 

Детские 

инфекционные 

болезни 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа                                

Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа 

 с 1973 года с 2020 года 

Алексеева Ольга 

Петровна 
Профессор 

Внутренн

ее 

Педиатрия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа                                   

Детская кардиология, 144 часа                          

Актуальные вопросы детской 

кардиологии и ревматологии, 

 с 1977 года с 2005 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

36 часов                        

Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы 

оказания медицинской 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

Педагогика и психология 

высшей школы, 72 часа                                                

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии 

Жукоцкий Александр 

Васильевич 
Профессор Осн. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Цитологические 

исследования 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование-

"Биофизика" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа 
 с 1970 года с 1977 года 

Денисова Ольга 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Лабораторно-

диагностическое 

определение у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

ПЦР-диагностика 

микробиочипы 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование -

"Биохимия" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                         

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа                                  

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1981 года с 1998 года 

Гусев Максим 

Андреевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Патологическая 

анатомия 

Патология 

  
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

Патологическая анатомия, 144 

часа 
 с 2016 года с 2021 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Патологическая 

анатомия" 

Донников Андрей 

Евгеньевич 
Доцент Внешнее 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование -

"Биохимия" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                         

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1994 года с 2010 года 

Забозлаев Федор 

Георгиевич 
Доцент 

Внутренн

ее 

Иммуногистохимичес

кая диагностика 

опухолей человека 

Клиническая 

цитология 

Патологическая 

анатомия 

Морфологическая 

иммуногистохимичес

кая диагностика 

опухолей 

гемопоэтической и 

лимфоидной тканей 

на основе трепан-

биоптатов костного 

мозга и исследования 

лимфатических узлов 

Физиологические 

изменения и 

неопухолевая 

патология 

эндометрия. 

опухолевая патология 

эндометрия и шейки 

матки. Интерпретация 

соскобов и биопсий 

эндометрия. 

Цитологическая 

диагностика 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование -

"Педиатрия"                 

Аспирантура -

"Патологическая 

анатомия" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                         

Патологическая анатомия, 144 

часа                                 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

с 1975 года с 2008 года 

Ковригина Алла 

Михайловна 
Профессор Внешнее 

Патологическая 

анатомия 

доктор 

биологически

х наук 

 

Высшее образование -

"Фармация"                   

Аспирантура - 

"Радиобиология" 

Патологическая анатомия, 144 

часа                Оказание первой 

помощи и современные 

алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях, 36 часов 

 с 1986 года с 1990 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Колышкина Надежда 

Александровна 

старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

  
Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Бактериология, 144 часа                                         

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                                                            

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа                                                               

Контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, 72 часа                      

Вопросы лечения пациентов с 

подозрением на заболевание 

короновирусной инфекцией 

COVID-19 меры санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, 36 часов 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

с 1982 года с 2023 года 

Кулешова Светлана 

Вячеславовна 

старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

  

Высшее образование- 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология"              

Ординатура – 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                                                            

Биологическая безопасность. 

Работа с микроорганизмами 3-

4 групп патогенности, 72 часа                                                

Актуальные вопросы 

изосерологических 

исследований в клинической 

лабораторной диагностике, 36 

часов              

 Ранняя диагностика, 

эпидемиология и 

профилактика инфекционных 

болезней, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи, 36 часов                                                         

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения с 

основам неинвазивной ИВЛ, 

36 часов 

 с 1983 года с 2023 года 

Печёрина Екатерина 

Юрьевна 

старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа                                          

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа                         

Актуальные вопросы 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья, 

160 часов 

Эмбриология с 2001 года с 2023 года 

Станкевич Любовь 

Ивановна 
доцент Внешнее 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Биофизика"                    

Аспирантура – 

"Фармакология" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1992 года с 2023 года 

Хабаров Сергей 

Вячеславович 
Профессор Внешнее 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

Акушерство и гинекология, 

144 часа                   

Организация здравоохранения 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье               

с 1985 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Акушерство и 

гинекология" 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Кафедра клинической физиологии и функциональной диагностики 

Зубкова Алевтина 

Валентиновна 
Доцент Внешнее 

Функциональная 

диагностика в 

неврологии 

Анализ и оценка 

функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы. 

Суточное 

мониторирование 

ЭКГ и АД 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Функциональная диагностика, 

144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Функциональная 

диагностика 
с 1978 года с 2006 года 

Макаров Леонид 

Михайлович 
Профессор Внешнее 

Функциональная 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование -

"Педиатрия"                 

Интернатура -

"Педиатрия" 

Детская кардиология, 144 часа                                       

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1973 года с 2009 года 

Мальмберг Сергей 

Александрович 
Профессор Внешнее 

Функциональная 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Педиатрия"                   

Ординатура - "Нервные 

болезни(детские) " 

Аспирантура 

Функциональная диагностика, 

144 часа 
 с 1985 года с 2013 года 

Рудникова Наталья 

Александровна 

старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Функциональная 

диагностика 
  

Высшее образование - 

"Медицинская 

кибернетика" 

Ординатура - 

"Функциональная 

диагностика" 

Функциональная диагностика   

Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и 

лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19, 36 часов                               

Функциональные методы 

исследования (ХМЭКГ, 

СМАД, ФВД) в клинике 

внутренних болезней, 36 часов 

Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс, 18 

часов 

 с 2002 года с 2011 года 

Садыкова Анна 

Владимировна 
Доцент Внешнее 

Функциональная 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия"                 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Неврология, 144 часа                                                 

Функциональная диагностика, 

144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа                                             

Педагогическая деятельность 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1989 года с 2011 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Стручков Петр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Функциональная 

диагностика в 

неврологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Анализ и оценка 

функционального 

состояния 

периферической 

нервной системы 

Кардиология 

Патология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Функциональная 

диагностика,144 часа                     

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Функциональная 

диагностика 
с 1979 года с 1990года 

Тривоженко Александр 

Борисович 
Профессор Внешнее 

Функциональная 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Функциональная диагностика, 

144 часа 
 с 1989 года с 2008 года 

Ярощук Светлана 

Александровна 
Доцент Внешнее 

Клиническая 

физиология и 

функциональная 

диагностика системы 

дыхания 

Кардиология 

Патология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  

Высшее образование - 

"Медицинская 

кибернетика" 

Ординатура -

"Функциональная 

диагностика" 

Функциональная диагностика, 

144 часа 
 с 1998 года с 2011 года 

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики 

Алтынник Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 
Осн. 

Ультразвуковая 

диагностика 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Педиатрия"                    

Ординатура - 

"Ультразвуковая 

диагностика" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа            

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1994 года с 2005 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Бурякова Снежана 

Игоревна 
Доцент Внешнее 

Ультразвуковая 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование- 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Аспирантура 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа            

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Ультразвуковая 

диагностика 
с 1992 года с 2019 года 

Войтюк Эллина 

Геннадьевна 

старший 

преподавате

ль 

Осн. 
Ультразвуковая 

диагностика 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа            

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Ультразвуковая 

диагностика 
с 2010 года с 2015 года 

Комарова Ирина 

Васильевна 

старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Ультразвуковая 

диагностика 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа            

Международные стандарты в 

ультразвуковой диагностике 

заболеваний молочной 

железы, матки, яичников, 72 

часа 

Ультразвуковая 

диагностика 
с 1983 года с 2019 года 

Козлова Олеся 

Ивановна 
Доцент Осн. 

Ультразвуковая 

диагностика 

Патология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Акушерство и 

гинекология" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа             Преподавание 

и образовательные технологии 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Ультразвуковая 

диагностика 
с 1998 года с 2019 года 

Медведев Михаил 

Васильевич 
Профессор Осн. 

Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний сердца и 

сосудов 

Ультразвуковая 

допплерография 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1981 года с 1985 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

государственной 

итоговой аттестации 

Потапова Наталья 

Валерьевна 
Доцент Осн. 

Патология 

Ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ультразвуковая диагностика, 

144 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1997 года с 2001 года 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 

Балдин Виктор 

Львович 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Патология 

Функциональная 

диагностика в 

кардиологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Аспирантура - 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, 144 часа 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 288 

часов 

  с 2021 года 

Вачев Сергей 

Алексеевич 
Доцент 

Внутренн

ее 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Патология 

Диагностика 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, 144 часа 
 с 2011 года с 2019 года 

Зотов Александр 

Сергеевич 
Доцент 

Внутренн

ее 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Патология 

Функциональная 

диагностика в 

кардиологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, 144 часа 
 с 2004 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Королев Сергей 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Патология 

Функциональная 

диагностика в 

кардиологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, 144 часа 
 с 2006 года с 2019 года 

Хабазов Роберт 

Иосифович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешний 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура -  

"Хирургия" 

Аспирантура - 

"Хирургические 

болезни" 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 288 

часов                                      

Оборот наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

культивирование 

наркосодержащих растений, 

72 часа                                 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

экспертиза качества 

медицинской помощи, 144 

часа 

Контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, 72 часа 

 с 1987 года с 2019 года 

Кафедра токсикологии и клинической фармакологии 

Ахметов Ильдар 

Ришатович 
Доцент Внешнее 

Токсикология и 

клиническая 

фармакология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Анестезиология и 

реаниматология" 

Токсикология, 144 часа                            

Основы клинической 

фармакологии, 144 часа 

 с 1998 года с 2013 года 

Иванов Вячеслав 

Борисович 
Профессор Внешнее 

Токсикология и 

клиническая 

фармакология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебно-

профилактическое 

дело" 

Токсикология, 144 часа  с 1977 года с 2010 года 

Образцов Николай 

Владимирович 
Профессор Внешнее 

Токсикология и 

клиническая 

фармакология 

доктор 

медицинских 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее образование - 

"Биофизика" 
  с 1974 года с 2010 года 

Сарманаев Салават 

Хамитович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Клиническая 

фармакология и 

тактика применения 

лекарств 

Токсикология и 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Гематология" 

Токсикология, 144 часа  с 1982 года с 1996 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

клиническая 

фармакология 

Юрина Юлия Олеговна Доцент Внешнее 

Клиническая 

фармакология и 

тактика применения 

лекарств 

Токсикология и 

клиническая 

фармакология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Внутренние болезни" 

Клиническая фармакология, 

144 часа 
 с 1997 года с 2015 года 

Кафедра трансфузиологии 

Глазов Ярослав 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Трансфузиология   

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - "Детская 

хирургия" 

Трансфузиология, 144 часа  с 2007 года с 2014 года 

Голосова София 

Александровна 
Доцент Внешнее Трансфузиология   Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Трансфузиология, 144 часа             

Актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии, 144 часа   

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1982 года с 2010 года 

Гришина Ольга 

Валентиновна 

Заведующая 

кафедрой 
Внешнее Трансфузиология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Гигиена, санитария, 

эпидемиология" 

Трансфузиология, 216 часов        

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1984 года с 2010 года 

Иванова Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Трансфузиология   

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа 
 с 1995 года с 2010 года 

Калашников Владимир 

Васильевич 
Профессор Внешнее Трансфузиология 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Стоматология" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 1967 года с 2016 года 

Клюева Елена 

Александровна 
Доцент Внешнее Трансфузиология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии, 144 часа  

Трансфузиология, 144 часа 

 с 1994 года с 2014 года 

Перепеченый Евгений 

Александрович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Трансфузиология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Актуальные вопросы 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии, 144 часа 

 с 1977 года с 2011 года 

Черкасов Евгений 

Геннадьевич 
Доцент Внешнее Трансфузиология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 часа 
 с 1983 года с 2016 года 

Кафедра пластической и эстетической хирургии 

Ганьшин Игорь 

Борисович 
Профессор Осн. 

Пластическая 

хирургия 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Челюстно-лицевая хирургия, 

144 часа 

Пластическая хирургия, 144 

часа 

Педагогика высшей 

школы 
с 2000 года с 2005 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Карташева Алла 

Федоровна 

Заведующая 

кафедрой 
Осн. 

Пластическая 

хирургия 

Эстетическая и 

реконструктивная 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Онкология, 144 часа                 

Информационные технологии 

в образовательном процессе, 

72 часа 

 с 1990 года с 1997 года 

Данищук Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Пластическая 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Ординатура - 

"Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Хирургия, 144 часа                                

Пластическая хирургия, 144 

часа 

Челюстно-лицевая хирургия, 

144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

Косметология с 2011 года с 2011 года 

Грищенко Светлана 

Владимировна 
Профессор Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Хирургическая 

стоматология" 

Пластическая хирургия, 288 

часов 
 с 1989 года с 2022 года 

Донецкая Светлана 

Валентиновна 
Доцент Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Кожно-

венерические болезни" 

Аспирантура - "Кожно-

венерические болезни" 

Дерматовенерология, 144 часа   

Пластическая хирургия, 144 

часа 

Информационные технологии 

в образовательном процессе, 

72 часа 

 с 1994 года с 2020 года 

Караян Арутюн 

Суренович 
Профессор Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Хирургическая 

стоматология" 

Челюстно-лицевая хирургия, 

144 часа 

Пластическая хирургия, 144 

часа 

 с 1970 года с 2021 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

государственной 

итоговой аттестации 

Назарян Давид 

Назаретович 
Профессор Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Аспирантура - 

"Хирургия, 

медицинские науки" 

Челюстно-лицевая хирургия, 

144 часа 

Пластическая хирургия, 144 

часа 

Хирургия, 144 часа 

 с 2013 года с 2021 года 

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

Кожевникова 

Валентина Титовна 
Профессор Осн. 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Патология 

Углубленное 

медицинское 

обследование в спорте 

Физиотерапия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1972 года с 2015 года 

Дятчина Галина 

Владимировна 
Доцент 

Внутренн

ее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

ординатура - 

"Физиотерапия" 

Физиотерапия, 144 часа  с 1978 года с 2018 года 

Жолинский Андрей 

Владимирович 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Углубленное 

медицинское 

обследование в спорте 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с  1996 

года 
с 2022 года 

Зеленская Наталья 

Александровна 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина" 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 

часа 

 с 2000 года с 2009 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Кавелина Виолетта 

Салимжановна 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Углубленное 

медицинское 

обследование в спорте 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

интернатура - 

"Терапия" 

ординатура - "Терапия" 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2011 года с 2013 года 

Кузовлев Олег 

Петрович 
 Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - "Хирург" 

 Физиотерапия с 1966 года с 2005 года 

Лактионова Людмила 

Валентиновна 
Профессор внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

  с 1994 года с 2000 года 

Марченкова Виктория 

Михайловна 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Лечебная 

физкультура" 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1984 года с 2015 года 

Самойлов Александр 

Сергеевич 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

доктор 

медицинских 

наук 

Профессор 

Российской 

Академии 

Наук 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Адъюнктура - 

"Хирургия" 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 

часа 

 с 2010 года с 2012 года 

Середа Андрей 

Петрович 
Профессор Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Травматология и 

ортопедия" 

Травматология и ортопедия, 

144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 144 

часа 

 с 2001 года с 2015 года 

Хазина Людмила 

Викторовна 
Профессор Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Нервные болезни" 

Ординатура - "Нервные 

болезни" 

Физиотерапия, 144 часа  с 1970 года с 2010 года 

Кафедра иммунопатологии и иммунодиагностики 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Маркова Татьяна 

Петровна 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Аллергология и 

иммунология 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Использование электронного 

обучения (ЭО) и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике, 72 часа,  

Педиатрия, 144 часа 

 с 1966 года с 1990 года 

Гудима Георгий 

Олегович 
Профессор Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Биология" 
  С 1980 

года 
с 2015 года 

Елисютина Ольга 

Гурьевна 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование  - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

Современные научно-

педагогические технологии и 

обеспечения образовательной 

и научной деятельности в 

университете, 144 часа 

 с 1997 года с 2021 года 

Мартынов Александр 

Игоревич 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Биохимия" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1976 года с 2012 года 

Назарова Евгения 

Валерьевна 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Клиническая аллергология и 

иммунология, 288 часов 
   

Черкасов Евгений 

Юрьевич 
Профессор Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Педиатрия" 

Аллергология и иммунология, 

144 часов 
 с 1973 года с 1978 года 

Чувиров Денис 

Геннадьевич 
Профессор 

Внутренн

ее 

Аллергология и 

иммунология 

Диагностика 

аллергических 

заболеваний 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

Аспирантура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2000 года с 2008 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

государственной 

итоговой аттестации 

Ярилина Лариса 

Геннадьевна 
Профессор Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело"  

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

Аллергология и иммунология, 

144 часов 

Терапия, 150 часов 

 с 1988 года с 2012 года 

Кафедра кардиология 

Дундуа Давид 

Петрович 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Кардиология 

Патология 

Функциональная 

диагностика в 

кардиологии 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Аспирантура - 

"Хирургия" 

Кардиология, 144 часов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1979 года с 2018 года 

Конев Алексей 

Васильевич 
Профессор 

Внутренн

ее 

Кардиология 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1988 года с 2010 года 

Потиевская Вера 

Исааковна 
Профессор Внешнее Кардиология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Анестезиология и реанимация, 

144 часа 

Кардиология, 144 часа 

 с 1986 года с 2010 года 

Химий Орыся 

Васильевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 
Кардиология   Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Клиническая кардиология, 144 

часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2006 года с 2018 года 

Хозяинова Наталья 

Юрьевна 
Профессор Внешнее 

Кардиология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - "Терапия" 

Кардиология, 144 часа  с 1989 года с 2003 года 

Челомбитько 

Екатерина Геннадьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 
Кардиология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

 с 2013 года с 2019 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Терапия" 

Ординатура - 

"Кардиология" 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Кафедра клинической аллергологии и иммунологии 

Маркова Татьяна 

Петровна 
Профессор Осн. 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Использование электронного 

обучения (ЭО) и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике, 72 часа 

Педиатрия, 144 часа 

 с 1966 года с 1990 года 

Тарасова Ирина 

Викторовна 
Доцент Осн. 

Аллергология и 

иммунология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Педиатрия, 144 часа 

Аллергология и иммунология, 

144 часа 

 с 1987 года с 2008 года 

Смолкин  Юрий 

Соломонович 
Профессор Осн. 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Аллергология и иммунология, 

144 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1972 года с 2006 года 

Хаитов Муса 

Рахимович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Академик 

РАН 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1993 года с 2007 года 

Кожинова Елена 

Вадимовна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Аллергология и 

иммунология 
  Высшее образование - 

"Биохимия" 

Аллергология и иммунология, 

144 часа 
 с 1968 года с 2002 года 

Чувиров Денис 

Геннадьевич 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

 с 2000 года с 2008 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

"Аллергология и 

иммунология" 

Аспирантура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

Чувирова Анастасия 

Геннадьевна 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 
  

Высшее образования - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

  с 2012 года с 2018 года 

Шартанова Наталия 

Валерьевна 
Доцент Внешнее 

Аллергология и 

иммунология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Аллергология и 

иммунология" 

Клиническая аллергология и 

иммунология, 216 часов 
 с 1998 года с 2021 года 

Кафедра онкологии и пластической хирургии 

Закирова Альбина 

Азатовна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Онкология 

Пластическая 

хирургия 

Специальные методы 

обследования в 

онкологии 

Эстетическая и 

реконструктивная 

хирургия 

Онконастороженность 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Ординатура - 

"Онкология" 

Ординатура - 

"Пластическая 

хирургия" 

  с 2018 года с 2021 года 

Басин Евгений 

Михайлович 
Профессор Осн. 

Пластическая 

хирургия 

Эстетическая и 

реконструктивная 

хирургия 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Стоматология" 

Интернатура - 

"Стоматология общей 

практики" 

Ординатура - 

"Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Аспирантура 

Стоматология хирургическая, 

150 часов 

Пластическая хирургия, 150 

часов 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье  

Преподаватель 

высшей школы 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

с 2018 года с 2018 года 

Пешков Максим 

Николаевич 
Доцент Осн. Онкология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Урология - 144 часа, 

Онкология - 144 часа, 

Хирургия - 144 часа, 

Хирургия  

Колопроктология 
с 2016 года с 2016 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Специальные методы 

обследования в 

онкологии 

Патология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

Ординатура - 

"Онкология" 

Современные тенденции 

подготовки врачебных кадров 

по онкологии в высшей школе 

- 288 часов, 

Эндоскопическая хирургия в 

гинекологии - 144 часа, 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

стандартов - 108 часов 

Агакина Юлия 

Сергеевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Онкология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело"  

Ординатура - 

"Онкология" 

Онкология - 144 часа Радиотерапия с 2008 года с 2019 года 

Алексанян Тигран 

Альбертович 
Профессор Внешнее 

Эстетическая и 

реконструктивная 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Оториноларингология

" 

Оториноларингология - 144 

часа, 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье - 144 

часа, 

Пластическая хирургия - 144 

часа 

 с 1987 года с 2020 года 

Быков Игорь Игоревич Доцент Внешнее Онкология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Онкология - 144 часа, 

Радиотерапия - 144 часа, 

Хирургия - 144 часа, 

Образование и педагогия - 72 

часа 

 с 2001 года с 2019 года 

Васильев Иван 

Алексеевич 
Доцент Внешнее Онкология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Лечебное дело" 
  с 1998 года с 2016 года 

Давыдов Дмитрий 

Викторович 
Профессор Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Офтальмология" 

 Челюстно-лицевая 

хирургия 
с 1989 года с 2008 года 

Паршин Владимир 

Дмитриевич 
Профессор Внешнее 

Онкология 

Специальные методы 

обследования в 

онкологии 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Онкология - 144 часа, 

Торакальная хирургия - 144 

часа 

 с 1983 года с 2022 года 

Паршин Алексей 

Владимирович 
Доцент Внешнее Онкология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Торакальная 

хирургия", 

Аспирантура - 

"Клиническая 

медицина" 

Торакальная хирургия - 144 

часа 
 с 2007 года с 2023 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Пикин Олег 

Валентинович 
Профессор Внешнее Онкология 

доктор 

медицинских 

наук 

 
Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - "Хирург" 

Торакальная хирургия - 144 

часа, 

Онкология - 144 часа, 

Хирургия 150 часов 

 с 1996 года с 2016 года 

Решетов Игорь 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 
Внешнее 

Онкология 

Пластическая 

хирургия 

Специальные методы 

обследования в 

онкологии 

Эстетическая и 

реконструктивная 

хирургия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор, 

академик 

РАН 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Высшее образование - 

"Государственное 

муниципальное 

управление" 

Пластическая хирургия - 144 

часа, 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов - 

108 часов 

Онкология 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Пластическая 

хирургия 

с 1987 года с 2005 года 

Родионов Валерий 

Витальевич 
Профессор Внешнее 

Пластическая 

хирургия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Хирургия" 

Хирургия - 144 часа Онкология с 1986 года с 2019 года 

Романенко Юрий 

Сергеевич 
Профессор Внешнее Онкология 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Оторинолорингология

" 

Ординатура - "Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия" 

 Онкология 

Радиотерапия 
с 1982 года с 2014 года 

Хияева Виктория 

Аркадьевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Онкология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Онкология" 

Педагогика - 108 часов  с 2003 года с 2013 года 

Шевалгин Александр 

Александрович 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее Онкология   

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Онкология" 

Хирургия - 144 часа  с 2009 года с 2019 года 

Фатьянова Анастасия 

Сергеевна 
Доцент Внешнее 

Онкология 

Онконастороженность 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Хирургия" 

Интернатура - 

"Онкология" 

Онкология - 144 часа  с 2005 года с 2019 года 

Курс реабилитационной медицины 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Гущина Надежда 

Витальевна 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

ординатура - 

"Физиотерапия" 

Физиотерапия - 144 часа  с 2004 года с 2014 года 

Кочетков Андрей 

Васильевич 

Заведующий 

курсом 
Внешнее 

Медицинская 

реабилитация 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Неврология" 

Неврология - 216 часов 

Физическая и 

реабилитационная 

медицина 

с 1982 года с 2003 года 

Кочунева Ольга 

Яковлевна 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина - 144 

часа, 

Современные аспекты 

преподавания дисциплин по 

физической и 

реабилитационной медицине - 

144 часа 

 с 1978 года с 2002 года 

Москвин Сергей 

Владимирович 
Профессор Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

доктор 

биологически

х наук 

 Высшее образование - 

"Физика" 
  с 1985 года с 2010 года 

Орлова Евгения 

Владиславовна 
Профессор Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Интернатура - 

"Терапия" 

Физиотерапия - 144 часа, 

Ревматология - 144 часа 

Физиотерапия 

Ревматология 
с 2001 года с 2014 года 

Турова Елена 

Арнольдовна 
Профессор Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 
Высшее образование - 

"Лечебная дело" 

Физиотерапия - 144 часа, 

Эндокринология - 144 часа 
 с 1974 года с 2004 года 

Ялымов Анатолий 

Александрович 
Доцент Внешнее 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Лечебное дело"  

Ординатура - "Терапия" 

Инклюзивное образование в 

образовательной организации: 

мировая практика, технология, 

сопровождение обучения - 18 

часов 

Информационные технологии 

в педагогике - 72 часа 

Практика применения 

электронной информационно-

образовательной среды вуза - 

18 часов 

Преподаватель 

высшей школы 

Физическая и 

реабилитационная 

медицина 

Кардиология 

с 1995 года с 2023 года 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики 

Бакаева Бэла 

Руслановна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Ультразвуковая 

диагностика 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Эндокринология" 

Интернатура - 

"Рентгенология" 

Педагогика - 72 года 
Ультразвуковая 

диагностика 
с 2009 года с 2021 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Бригиневич Татьяна 

Алексеевна 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренн

ее 

Рентгенология 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Рентгенология" 

  с 2021 года с 2009 года 

Контарова Елена 

Олеговна 
Доцент 

Внутренн

ее 

Рентгенология 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Медицинская 

биофизика" 

Ординатура - 

"Рентгенология" 

Рентгенология - 216 часов 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов - 

108 часов 

 с 2007 года с 2019 года 

Крутова Тамара 

Васильевна 
Доцент Внешнее 

Ультразвуковая 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Функциональная диагностика 

- 144 часа 
 с 1975 года с 2006 года 

Лубашев Яков 

Александрович 
профессор Осн. 

Рентгенология 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Рентгенология - 144 часа 

Ультразвуковая диагностика - 

144 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье - 144 

часа 

Ультразвуковая 

диагностика 

Организация 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, 

Управление 

качеством 

терапевтической 

помощи в ВС РФ 

с 2011 года с 2013 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Деды Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

Осн. 

Ультразвуковая 

диагностика 

Патология 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Ультразвуковые 

исследования" 

Ультразвуковая диагностика - 

144 часа 

Основы пренатального 

скрининга в 11-14 недель 

беременности. Расширенная 

эхокардиография плода - 72 

часа 

Ультразвуковая 

диагностика 
с 1994 года с 2009 года 

Пушкова Ольга 

Владимировна 
Доцент Осн. 

Рентгенология 

Ультразвуковая 

диагностика 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Ревматология" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

  с 2013 года 

Лесняк Виктор 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Рентгенология 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Рентгенология - 216 часов 

Педагогика и психология 

высшей школы - 72 часа 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 1978 года с 2006 года 

Носенко Екатерина 

Михайловна 
профессор 

Внутренн

ее 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Ординатура - 

"Кардиология 

(Функциональная 

диагностика)", 

Интернатура - 

"Терапия" 

Ультразвуковая диагностика - 

144 часа, 

Педагогика и психология 

высшей школы - 72 часов 

 с 1971 года с 2006 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Носенко Наталья 

Сергеевна 
Доцент 

Внутренн

ее 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Функциональная 

диагностика" 

Ультразвуковая диагностика - 

144 часа 

Педагогика и психология 

высшей школы - 72 часа 

 с 2002 года с 2018 года 

Сафронов Сергей 

Николаевич 
Доцент 

Внутренн

ее 

Лучевая диагностика 

в кардиологии 

Лучевая диагностика 

при травме груди и 

живота 

Лучевые методы 

диагностики: КТ, 

МРТ 

Патология 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

108 часов 

 с 2003 года с 2018 года 

Смирнов Александр 

Викторович 
Профессор Внешнее Рентгенология 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее образование  - 

"Лечебное дело" 

Рентгенология - 144 часа, 

Радиационная безопасность 

пациентов и персонала при 

проведения 

рентгенологических 

исследований - 72 часа 

 с 1979 года с 2006 года 

Чекалова Марина 

Альбертовна 
профессор Внешнее 

Ультразвуковая 

диагностика 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело", 

Интернатура - 

"Акушерство-

гинекология" 

Ультразвуковая диагностика - 

144 часа 
 с 1983 года с 2020 года 

Кафедра экономики и маркетинга в здравоохранении 

Кочубей Аделина 

Владимировна 

Заведующая 

кафедрой 

Внутренн

ее 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Высшее образование -  

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования - 72 часа 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

 с 1987 года с 2006 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

медицинского образования 

согласно требованиям 

федеральных государственных 

стандартов - 108 часов 

Бирсенева Евгения 

Александровна 
Профессор 

Внутренн

ее 

Менеджмент 

Маркетинг 

Информатизация 

здравоохранения 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

Высшее образование - 

"Биофизика" 

Аспирантура - 

"Управление" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье - 144 

часа 

Методология преподавания в 

высшей школе - 72 часа 

Информационно-

коммуникационные 

технологии и высшей школе - 

72 часа 

Организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

с 2000 года с 2019 года 

Калинина Ольга 

Александровна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 

Экономика и 

финансирование 

здравоохранения 

  Высшее образование - 

"Финансы и кредит" 
  с 2003 года с 2018 года 

Кочубей Валентин 

Владимирович 
Профессор Внешнее 

Маркетинг 

Менеджмент 

Право 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент 
Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье - 162 

часа 

Современные 

информационные технологии 

в электронно-

информационной 

образовательной среде - 18 

часов 

Преподаватель 

высшей школы 
с 1998 года с 2021 года 

Кургина Анастасия 

Игоревна 

Старший 

преподавате

ль 

Внешнее 
Медицинская 

статистика 
  

Высшее образование - 

"Лечебное дело" 

Ординатура - 

"Ультразвуковая 

диагностика" 

Ультразвуковая диагностика 

сосудов - 72 часа 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье - 144 

часа 

Организационно-

методическая и 

статистическая деятельность 

медицинской организации - 

144 часа 

Медицинская статистика - 144 

часа 

Организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

с 2008 года с 2021 года 

Лаврентьева Галина 

Александровна 

Старший 

преподавате

ль 

внешнее 

Экономика и 

финансирование 

здравоохранения 

  Высшее образование - 

"Менеджмент" 
  с 1981 года с 2020 года 

Окунькова Елена 

Вячеславовна 
Доцент внешнее 

Экономика и 

финансирование 

здравоохранения 

кандидат 

экономически

х наук 

 

Высшее образование - 

"Планирование 

народного хозяйства" 

Высшее образование - 

"Государственное 

муниципальное 

управление" 

Современные 

информационные технологии 

в электронно-

информационной 

образовательной среде - 18 

часов 

Организационное и 

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

высшей медицинской школе - 

24 часа 

 с 1983 года с 2022 года 



ФИО НПР 
Должность 

НПР 

Совмести

тельство 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Черняховский Олег 

Борисович 
Профессор внешнее 

Маркетинг 

Менеджмент 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Высшее образование - 

"Педиатрия" 

Интернатура - 

"Педиатрия" 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службе - 36 

часов 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

с 1988 года с 2021 года 

 


