
№ п/п Ф.И.О. Должность ученая 

степень, 

ученое 

звание

Условия 

привлечен

ия

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования,

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Стаж 

работы

, 

лет

Количес

тво 

замещае

мых 

ставок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Янушевич 

Олег Олегович

Ректор ректората Приказ № 

2017-967/л от 29.06.2017,  (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой 

возложение обязанностей 

приказ №998/Л от 05.07.2017 

Минздрав РФ

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Штатный Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

"Государственное и 

муниципальное управление, 

управление персоналом, 

управление проектами, 

менеджмент и экономика 

организации", Стоматология 

терапевтическая 19.06.2017, 

"Информационные технологии в 

образовании"  2019, 

Преподаватель высшей школы 

10.2019

15 1

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Сведения о руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования



2 Ющук 

Николай 

Дмитриевич

Президент ректората Приказ 

№ 2018-254/л-2 от 02.08.2018 

(по результатам выборов), 

Заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2018-1469/л от 

17.09.2018,(по результатам 

выборов), Старший научный 

сотрудник лаборатория 

патогенеза и методов 

лечения инфекционных 

заболеваний нимсиПриказ 

№ 2019-83/л от 22.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Инфекционные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1965; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 08.05.2018, 

Педагогические измерения 

20.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

54 1,5

3 Крихели 

Нателла 

Ильинична

Проректор по научной 

работе ректората, Приказ № 

2019-1493/л от 01.10.2019 (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 699/л от 

28.04.2018;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

25.11.2015, Стоматология 

терапевтическая 07.04.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

24 1,5



4 Маев Игорь 

Вениаминович

Проректор по учебной 

работе ректората Приказ № 

2017-972/л от 29.06.2017 (по 

результатам выборов), 

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2018926/л от 

31.05.2018,    (по результатам 

выборов)

д.м.н.,  

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 03.11.2018, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы 

22.11.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 1,5

5 Левченко Олег 

Валерьевич

Проректор по лечебной 

работе ректората Приказ № 

2017-973/л от 29.06.2017 ((по 

результатам конкурса) , 

Профессор кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 2017-1382/л от 

15.09.2017 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Нейрохирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр" 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 28.12.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1,25

6 Васюк Юрий 

Александрови

ч

Проректор по региональному 

развитию ректората Приказ 

№ 2018-1942/л от 28.11.2018 

(по результатам выборов), 

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1940/л 

от 28.11.2018,  (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

12.11.2018,  Кардиология 

26.03.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

43 1,25



7 Арутюнов 

Сергей 

Дарчоевич

Декан факультета среднего 

профессионального 

образования. Приказ № 2017-

1100/л от 17.08.2017 (по 

результатам выборов) 

Заведующий кафедрой 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2019967/л от 20.06.2019 (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Цифровая 

стоматология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

24.06.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя  28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1,5

8 Базикян 

Эрнест 

Арамович

Декан подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации. Приказ № 

2018700/л от 28.04.2018 (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой 

хирургии полости рта с/ф. 

Приказ № 2018-212/л от 

01.02.2018 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

11.12.2014, Информационные 

технологии в образовании 

22.03.2019, Педагогические 

подходы и психологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1,5



9 Берзегова 

Людмила 

Юрьевна

Декан факультета 

педагогического 

образования в высшей 

медицинской школе (фпо). 

Приказ № 20151056/л от 

24.06.2015 (по результатам 

выборов) , Заведующий 

кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 1398/л от 28.08.2015  (по 

результатам выборов)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Иностранный 

язык; 

Профессиональн

о 

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Учитель 

иностранного 

языка", год 

выпуска 1978

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1,5

10 Горькова 

Татьяна 

Юрьевна

Декан экономического 

факультета. Приказ № 2018-

74/л от 15.01.2018 (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой  

финансов и инвестиций э/ф. 

Приказ № 20191035/л от 

01.07.2019  (по результатам 

выборов)

д.э.н., ученое 

звание 

профессор

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Бюджетная 

система; 

Логистика/Основ

ы управления 

качеством; 

Производственн

ая практика; 

Производственн

ая практика 

(получение 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности); 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление; 

Высшее,специали

тет: 

"Экономическое 

и социальное 

планирование"; 

квалификация: 

"Экономист-

менеджер", год 

выпуска 1977

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

34 1,25



11 Митронин 

Александр 

Валентинович

Декан стоматологического 

факультета. Приказ № 

20181971/л от 30.11.2018 (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 1985/л от 

29.11.2017,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Кариесология 

и эндодонтия; 

Оптические 

возможности в 

эндодонтии; 

Эндодонтия в 

детской 

терапевтической 

стоматологии; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1983, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

15.12.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

30 1,5

12 Сирота 

Наталья 

Александровн

а

Декан факультета 

клинической психологии. 

Приказ № 2016684/л от 

28.04.2016 (по результатам 

выборов) , Заведующий 

кафедрой  клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

20181153/л от 09.07.2018,(по 

результатам выборов)

д.м.н. по 

специальност

и 19.00.04 

медицинская 

психология, 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Медицинская 

психология ; 

Мотивационное 

консультировани

е; Клинико-

психологические 

аспекты стресса

Высшее, 

специальность по 

образованию: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1978, 

Интернатура 

Психиатрия 1979

Удостоверение о ПК : 

Психотерапия 22.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 1,5



13 Абросимов 

Илья 

Николаевич

Заместитель декана 

факультета клинической 

психологии. Приказ № 2018-

290/л от 22.02.2018, Доцент 

кафедры клинической 

психологии ф/кп. (по 

результатам конкурса) 

Приказ № 2018-290/л от 

22.02.2018

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

процесса; 

Спецтренинг 

профессиональн

ых навыков; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Психология 

здоровья; 

Производственн

ая практика 

(Психодиагности

ка); 

Патопсихология; 

Нейропсихологи

я; Научно-

исследовательск

ая работа 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Мотивационное 

Высшее, 

специалитет: 

Клиническая 

психология; 

квалификация: 

Преподаватель 

психологии, год 

выпуска 2011

Удостоверение: о ПК Схема-

терапия в клинической практике 

25.05.2019,  Актуальные вопросы 

детско-подростковой 

клинической социальной и 

судебной психиатрии 26.02.2016, 

Процессуально-ориентированная 

психотерапия 13.05. 2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

7 1,5



14 Ахмедов 

Гаджи 

Джалалутдино

вич

Заместитель  декана 

стоматологического 

факультета. Приказ № 2017-

977/л от 30.06.2017, 

Профессор кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1682/л от 

19.10.2016 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая", 

Хирургическая 

стоматологи, 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

09.02.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1,5

15 Бузина 

Татьяна 

Сергеевна

Заместитель декана 

факультета клинической 

психологии. Приказ № 2017-

1655/л от 10.10.2017 (по 

результатам выборов) , 

Заведующий кафедрой  

общей психологии ф/кп. 

Приказ № 2017-1655/л от 

10.10.2017 (по результатам 

выборов)

д.п.с.н., 

ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Психодиагностик

а; 

Профессиональн

ая этика; 

Практикум по 

психодиагностик

е; Практикум по 

психодиагностик

е; Практикум по 

общей 

психологии; 

Проективные 

методики

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988

Удостоверение о ПК : 

Современная клиническая 

наркология (аддиктология)  

31.03.2017  Когнитивно-

поведенческие интервенции для 

пациентов с расстройствами 

аффективного спектра 23.10.2016 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 1,5



16 Глущенко 

Оксана 

Александровн

а

Заместитель декана 

факультета педагогического 

образования в высшей 

медицинской школе (фпо). 

Приказ № 20171011/л от 

07.07.2017,Старший 

преподаватель кафедры 

языковой коммуникации 

л/ф. Приказ № 2017-2052/л 

от 08.12.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Иностранный 

язык 

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2002

Удостоверение о ПК: Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 02.02.2016, 

Педагогическая конфликтология 

29.03.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1,5

17 Зубков 

Александр 

Данилович

Заместитель декана 

экономического факультета. 

Приказ № 2018-1404/л от 

06.09.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебно-

профилактическо

е дело"; 

квалификация: 

"Военный врач", 

год выпуска 1980, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  

Преподаватель  01.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

22.10.2019

30 0,5

18 Королев 

Максим 

Александрови

ч

Заместитель  декана 

факультета "социальная 

работа". Приказ № 

20111070/л-2 от 23.09.2011 

Старший преподаватель 

кафедры социальной 

медицины и социальной 

работы с/р. (по результатам 

конкурса) Приказ № 

20191460/л от 23.09.2019

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

История 

социальной 

работы, 

Конфликтология 

в социальной 

работе, Основы 

социальной 

политики, 

Занятость 

населения и ее 

регулирование, 

Социальная 

демография и 

Высшее, 

специалитет: 

"Социальная 

работа"; 

квалификация: 

"Специалист 

социальной 

работы", год 

выпуска 2001

Удостоверение о ПК: Социальная 

работа в контекте движения 

Молодые профессионалы 

(WorldSkills) 18.04.2018,  

Педагогические измерения  

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

9 1,5



19 Пашковская 

Анна 

Эразмовна

Заместитель декана Приказ 

№ 2018-2011/л от 14.12.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

24.05.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

22.10.2019

8 1

20 Просвирин 

Александр 

Александрови

ч

Заместитель декана Приказ 

№ 2018-1991/л от 07.12.2018, 

Ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. (по 

результатам конкурса) 

Приказ № 2018-2011/л от 

14.12.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009;   

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология и 

ортопедия"

Удостоверение о ПК: 

Травматология и ортопедия 

27.06.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

7 1,5



21 Чунихин 

Андрей 

Анатольевич

Заместитель декана Приказ 

№ 2019-154/л от 01.02.2019, 

(по результатам конкурса, 

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2019-153/л от 01.02.2019, (по 

результатам конкурса), 

Ведущий научный сотрудник 

лаборатория  медико-

роботических  цифровых  

технологий  нимси Приказ № 

2019-151/л от 31.01.2019

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

05.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

20 1,5

22 Яковенко 

Игорь 

Юрьевич

Заместитель  декана 

лечебного факультета. 

Приказ № 2019876/л от 

31.05.2019, Заведующий 

кафедрой общей хирургии 

л/ф. Приказ № 2019876/л от 

31.05.2019, (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Общая хирургия; 

Клиническая 

практика  

"Хирургическая"; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков "Уход за 

больными"; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Онкология 

20.06.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1,5



23 Заборовский 

Андрей 

Владимирович

Декан иностранных 

обучающихся. Приказ № 

2018-2015/л от 14.12.2018, 

Заведующий кафедрой 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 2017-1408/л от 15.09.2017 

(по результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Фармакология; 

Клиническая 

фармакология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1,5

24 Островская 

Ирина 

Геннадьевна

Заместитель  декана 

стоматологического 

факультета. Приказ № 757/л 

от 20.04.2015, Профессор 

кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-

1341/л от 09.09.2019,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1,5



25 Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Заместитель  декана 

лечебного факультета. 

Приказ № 2019/л от 

20.12.2016, Старший 

преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: "Биология и 

химия"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 2004

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1,25

26 Королюк 

Галина

 Заместитель  декана 

лечебного факультета. 

Приказ № 2017-877/л от 

19.06.2017 , Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2014735/л от 

26.05.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Ультразвуковая диагностика 

27.12.2018, Хирургия 13.04.2019, 

Педагогическая конфликтология 

30.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1,5



27 Грачев 

Дмитрий 

Игоревич

Заместитель  декана 

факультета среднего 

профессионального 

образования. Приказ № 2017-

1103/л от 17.08.2017, (по 

результатам конкурса), 

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1103/л от 17.08.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний;  

Болезни зубов и 

полости рта; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

30.09.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1,5

28 Духовская 

Наталья 

Евгеньевна

Заместитель  декана 

стоматологического 

факультета. Приказ № 1910/л 

от 14.10.2013 (по 

результатам конкурса), 

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1117/л от 18.08.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

30.04.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 1,5



29 Клиновская 

Анна 

Сергеевна

Заместитель декана, Приказ 

№ 2019-1448/л от 20.09.2019, 

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф.  (по 

результатам 

конкурса)Приказ № 2019-

688/л от 19.04.2019, Доцент 

кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2019-

688/л от 19.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2013, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология общей практики 

25.06.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1,5

30 Кайдина 

Мария 

Александровн

а

Заместитель декана 

экономического факультета. 

Приказ № 2018-1704/л от 

17.10.2018 , Старший 

преподаватель кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ 

№ 2018-1682/л от 

12.10.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Введение в 

менеджмент; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Государственное 

и частное 

партнерство; 

Производственн

ая практика 

(орагнизационно-

управленческая 

деятельность); 

Управление 

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

управление в 

машиностроении

"; квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 2008

Удостоверение о ПК :  

Преподаватель высшей школы 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1

31 Пролыгина 

Ирина 

Викторовна

Заведующий кафедрой 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2017-2002/л от 01.12.2017,  

(по результатам выборов)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией; 

Латинский язык; 

Греко-латинская 

медицинская 

терминология

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2002

Удостоверение о ПК : 

Преподаватель высшей школы 

23.03.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 0,5



32 Малыгин 

Владимир 

Леонидович

Заведующий кафедрой  

психологического 

консультирования, 

психокоррекции и 

психотерапии ф/кп. Приказ 

№ 20152463/л от 

18.11.2015,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Клиническая 

психология в 

геронтологии и 

гериатрии; 

Научно-

исследовательск

ая работа; 

Преддипломная 

практика; 

Производственн

ая практика 

(Психологическо

е 

консультировани

е); 

Психологическая 

коррекция 

зависимого 

поведения; 

Телесно-

ориентированна

я 

психотерапия/Ос

новы 

психоаналитичес

кой 

психотерапии; 

Психотерапия 

невротических; 

личностных; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психо"Терапия""

; 

Удостоверение о ПК : 

Психотерапия 22.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

5 1



33 Мартыненко 

Александр 

Владимирович

Заведующий кафедрой  

социальной медицины и 

социальной работы. Приказ 

№ 2019-1294/л от 02.09.2019 

(по результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАО

Внешний 

совместит

ель

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Медико-

социальная 

работа в системе 

социальной 

защиты, Научно-

исследовательск

ая работа , 

Теория медико-

социальной 

работы, Учебная, 

Ознакомительна

я практика, 

Технологическая  

практика, 

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

14.12.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1

34 Адамян Лейла 

Вагоевна

Заведующий кафедрой 

кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии ФДПО 

Приказ № 2016741/л от 

12.05.2016  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Внешний 

совместит

ель

акушерство и 

гинекология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1972, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 25.06.2015, 

Педагогические измерения 

23.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

16 0,5



35 Акуленко 

Лариса 

Вениаминовна

Заведующий кафедрой 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2013T13 от 

04.09.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Медицинская 

генетика в 

стоматологии; 

Медицинская 

генетика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1978; ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Генетика"

Удостоверение о ПК: Генетика 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

36 Анищенко 

Александр 

Петрович

Заведующий кафедрой 

физического воспитания и 

здоровья л/ф. Приказ № 

2019766/л от 08.05.2019, (по 

результатам выборов)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту; 

Физическая 

культура и спорт

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Учитель 

физической 

культуры", год 

выпуска 1996

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей  

29.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

19 1,5

37 Афанасьев 

Василий 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 20161229/л от 15.08.2016, 

(по результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1970, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 28.12.2015, 

Преподаватель высшей школы 

08.02.2016, Цикл для 

профессоров и заведующих 

кафедрами хирургической 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии мед. Вузов 

России 16.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



38 Банин Виктор 

Васильевич

Заведующий кафедрой 

морфологии человека л/ф. 

Приказ № 2018-1967/л от 

30.11.2018;  (по результатам 

выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Штатный Гистофизиология 

и гистогенез; 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1970, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

49 1

39 Барденштейн 

Леонид 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 2013T26 от 

05.09.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия; 

Психиатрия; 

Практика; 

наркология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1969;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия - 

наркология  25.06.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1



40 Бойцов Сергей 

Анатольевич

Заведующий кафедрой  

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 1881/л от 

01.12.2014,  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАН

Внешний 

совместит

ель

Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебно-

профилактическо

е дело"; 

квалификация: 

"Военный врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 25.12.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

41 Верткин 

Аркадий 

Львович

Заведующий кафедрой 

терапии, клинической 

фармакологии и скорой 

медицинской помощи с/ф. 

Приказ № 2013T29 от 

05.09.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

07.10.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



42 Гаврилова 

Наталья 

Александровн

а

Заведующий кафедрой 

глазных болезней л/ф. 

Приказ № 20171263/л от 

01.09.2017,(по результатам 

выборов), 

Заведующийлабораторией 

лаборатория 

экспериментальной и 

клинической офтальмологии 

нимси Приказ № 2019-736/л 

от 29.04.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Офтальмология; 

Актуальные 

вопросы детской 

офтальмологии; 

Лазерные 

технологии в 

офтальмологии; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

офтальмолог", 

год выпуска 1990;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 06.04.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1,5

43 Генс Гелена 

Петровна

Заведующий кафедрой  

онкологии и лучевой терапии 

л/ф. Приказ № 2018-193/л от 

01.02.2018;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Онкология; 

Практика; 

Детская 

онкология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2000 ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК : Онкология 

18.06.2018 Преподаватель 

высшей школы  11.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

44 Глиненко 

Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

общей гигиены с/ф. Приказ 

№ 2013T19 от 04.09.2013, (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Гигиена(ОЗЗ); 

Гигиена

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Санитарный 

врач", год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

46 0,5



45 Гуревич 

Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 2013T35 от 

05.09.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е;  Практика; 

Организация 

профилактическ

их программ; 

Медицина труда

Высшее,специали

тет::"Биофизика"; 

квалификация: 

"Физик", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  " 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 04.12.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

46 Дибиров 

Магомедбег 

Дибирмагоме

дович

Заведующий кафедрой  

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2017355/л от 

06.03.2017,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Хирургические  

болезни; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

29.11.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

33 1



47 Дробышев 

Алексей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой и 

пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 2018-1885/л от 

19.11.2018;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 30.12.2017, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.04.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

48 Дубова 

Любовь 

Валерьевна

Заведующий кафедрой 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1461/л от 31.08.2015,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Практика; 

Стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1984

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

28.12.2015, Для профессоров и 

заведующих кафедрами 

ортопедической стоматологии 

17.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



49 Епифанов 

Александр 

Витальевич

Заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 20191570/л от 

11.10.2019,  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Физио"Терапия"

"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

01.07.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

50 Зайратьянц 

Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2013T23 от 

04.09.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Патологическая 

анатомия; 

Патология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

31.10.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

36 1

51 Зайцева Ольга 

Витальевна

Заведующий кафедрой 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2013T25 от 05.09.2013;  (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Педиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

06.02.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1



52 Зыков Кирилл 

Алексеевич

Заведующий кафедрой  

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2019-919/л от 10.06.2019, 

(по результатам выборов), 

Заведующийлабораторией 

Приказ № 2019-90/л от 

23.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Факультетская 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Пульмонология 

15.06.2015,Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5

53 Кисельникова 

Лариса 

Петровна

Заведующий кафедрой 

детской стоматологии с/ф. 

Приказ № 20131345/л от 

29.08.2013;  (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный "Стоматология 

детская"; 

Стоматология; 

Детская 

Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" год 

выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

14.11.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



54 Крылов 

Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 1509/л от 

19.09.2016, (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Нейрохирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 21.02.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

37 0,25



55 Кузьмина 

Ирина 

Николаевна

Заведующий кафедрой 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1219/л от 15.08.2016 (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный "Стоматология 

детская"; 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика; 

Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Гигиена полости 

рта; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Клиническое 

материаловеден

ие; 

Производственн

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

22.05.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



56 Кушлинский 

Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014  (по 

результатам выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика

12.03.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 0,5

57 Лежнев 

Дмитрий 

Анатольевич

Заведующий кафедрой 

лучевой диагностики с/ф. 

Приказ № 1364/л от 

27.08.2015,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 25.05.2018 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1

58 Лукацкий 

Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

фпо. Приказ № 2019-1274/л 

от 02.09.2019 (по 

результатам выборов)

д.п.н., ученое 

звание 

профессор

Штатный Психология и 

педагогика; 

Психология; 

Педагогика

Высшее,специали

тет: 

"Ветеринария"; 

квалификация: 

"Ветеринарный 

врач", год 

выпуска 1982

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей  

29.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

12 1



59 Луцевич Олег 

Эммануилович

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 20191061/л от 

10.07.2019, (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАН

Штатный Бариатрическая 

хирургия; 

Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

08.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

60 Максимовская 

Людмила 

Николаевна

Заведующий кафедрой 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1455/л от 31.08.2015,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

"Стоматология 

терапевтическая

"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1971, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

05.12.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



61 Малый 

Александр 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1529/л от 

31.08.2016,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике; 

Простое 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 1984, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

28.11.2015, Преподаватель 

высшей школы 08.12.2016, Для 

профессоров и заведующих 

кафедрами ортопедической 

стоматологии мед. Вузов России 

17.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

62 Мальгинов 

Николай 

Николаевич

Заведующий кафедрой 

технологий протезирования в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-1878/л от 19.11.2018,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Литейное дело в 

стоматологии; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Основы 

зубопротезной 

техники; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология хирургическая 

09.03.2016, Повышение 

квалификации преподавателей 

по программе для профессоров и 

заведующих кафедрами 

ортопедической  стоматологии 

медицинских ВУЗов Росси  

17.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1



63 Манухин 

Игорь 

Борисович

Заведующий кафедрой  

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 20132104/л от 

08.11.2013;(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач акушер-

гинеколог", год 

выпуска 1965; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 27.04.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

64 Медведев 

Юрий 

Алексеевич

Заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии 

фдпо, Приказ № 799/л от 

01.06.2017,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1971, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Цикл для 

профессоров и заведующих 

кафедрами хирургической 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии мед. Вузов 

России 16.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

47 1



65 Мишин 

Владимир 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

фтизиатрии и пульмонологии 

л/ф. Приказ № 20191233/л от 

30.08.2019,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Фтизиатрия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Пульмонология"

Удостоверение о ПК: Фтизиатрия 

03.03.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 1

66 Мкртумян 

Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2016889/л от 02.06.2016,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Эндокринология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1969;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эндокринология

"

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 11.12.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



67 Моисеев 

Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой 

философии, биомедэтики и 

гуманитарных наук л/ф. 

Приказ № 2016886/л от 

02.06.2016  (по результатам 

выборов)

д.ф.с.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Философия; 

История и 

философия науки

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1

68 Молчанов 

Александр 

Сергеевич

Заведующий кафедрой  

психологии и технологий 

педагогической деятельности 

фпо. Приказ № 2016496/л от 

30.03.2016 (по результатам 

выборов)

к.п.с.н, 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Психология Высшее,специали

тет: 

"Дефектология"; 

квалификация: 

"Логопед", год 

выпуска 1976

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 1



69 Мороз Виктор 

Васильевич

Заведующий кафедрой  

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 20171827/л от 07.11.2017  

(по результатам выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Внешний 

совместит

ель

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

травматологии; 

Анестезиология-

реаниматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1961; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 20.09.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

46 0,5

70 Найговзина 

Нелли 

Борисовна

Заведующий кафедрой 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 

04.09.2013,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,5



71 Новиков 

Георгий 

Андреевич

Заведующий кафедрой 

паллиативной медицины 

фдпо, Приказ 2014-140/ОД от 

27.05.2014,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Паллиативная 

медицина

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1982, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Онкология  

15.05.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

35 1

72 Овчинников 

Андрей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 20162004/л от 

20.12.2016 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Лор-онкология; 

Болезни уха; 

горла и носа; 

Оториноларинго

логия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1978; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 

30.03.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

35 1



73 Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1680/л от 

18.10.2016,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Хирургическая 

стоматологи; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

02.03.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

74 Пашков 

Константин 

Анатольевич

Заведующий кафедрой 

истории медицины с/ф. 

Приказ № 193/СН от 

21.10.2016,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

История; 

История 

медицины

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,5



75 Перламутров 

Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой 

кожных и венерических 

болезней с/ф. Приказ № 

2017500/л от 31.03.2017,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Кожные и 

венерические 

болезни; 

Дерматовенерол

огия; Практика; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК : 

Дерматовенерология 30.03.2017, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

76 Персин 

Леонид 

Семенович

Заведующий кафедрой 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

20131609/л от 30.08.2013  (по 

результатам выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Государственная 

итоговая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1970, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

30.06.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

77 Перцов Сергей 

Сергеевич

Заведующий кафедрой 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 20191055/л от 

09.07.2019 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАН

Внешний 

совместит

ель

Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 0,5



78 Пирадов 

Михаил 

Александрови

ч

Заведующий кафедрой  

нервных болезней с/ф. 

Приказ № 201517/л от 

12.01.2015 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Внешний 

совместит

ель

Неврология; 

Головные боли; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

25.11.2014, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5

79 Плавунов 

Николай 

Филиппович

Заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи л/ф, Приказ № 

20151150/л от 06.07.2015,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Неотложные 

состояния; 

Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК:  Хирургия 

26.05.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

30 0,5



80 Поддубный 

Игорь 

Витальевич

Заведующий кафедрой  

детской хирургии л/ф. 

Приказ № 2018-1794/л от 

01.11.2018,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Детская 

уроандрология; 

Детская 

хирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Эндоскопия"

Удостоверение о ПК: 

Колопроктология 29.12.2015, 

Детская хирургия 07.03.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

81 Праздников 

Эрик 

Нариманович

Заведующий кафедрой 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 1143/л от 

15.07.2016,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия головы 

и шеи; 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988, 

Ординатура/Инте

рнатура Хирургия

Удостоверение о ПК: Онкология 

30.12.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5



82 Прокопов 

Алексей 

Александрови

ч

Заведующий кафедрой 

общей и биоорганической 

химии с/ф. Приказ № 2545/л 

от 27.11.2015  (по 

результатам выборов)

д.х.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Химические 

механизмы 

физиологических 

процессов; 

Химия

Высшее,специали

тет: 

"Фармацевтическ

ое дело"; 

квалификация: 

"Провизор", год 

выпуска 1971

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

83 Пушкарь 

Дмитрий 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

урологии л/ф. Приказ № 

20121321/л от 31.08.2012 (по 

результатам выборов) 

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАН

Штатный Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

19.11.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



84 Рабинович 

Соломон 

Абрамович

Заведующий кафедрой 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20161059/л от 05.07.2017,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

стоматолог" , год 

выпуска 1973, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

85 Ромодановски

й Павел 

Олегович

Заведующий кафедрой 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. 

Приказ № 2013T28 от 

05.09.2013,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Судебно-

медицинская 

экспертиза 

спермы; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1983;  

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, Судебно-

медицинская экспертиза 

30.09.2017, Информационные 

технологии в образовании 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



86 Салманов 

Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики 

л/ф. Приказ № 2016162/л от 

12.02.2016;  (по результатам 

выборов)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Информатика; 

Медицинская 

информатика; 

Информационны

е технологии

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,5

87 Сельчук 

Владимир 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

онкологии фдпо. Приказ № 

2019-15/л от 09.01.2019,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный онкология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1967; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

05.05.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

35 1

88 Стерликов 

Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. 

Приказ № 20151128/л от 

06.07.2015 (по результатам 

выборов)

д.э.н., ученое 

звание 

профессор

Штатный Экономическая 

теория; 

Экономика

Высшее,специали

тет: "Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1999

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

17 1



89 Стрюк Раиса 

Ивановна

Заведующий кафедрой  

внутренних болезней с/ф. 

Приказ № 2005/л от 

20.12.2016,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Внутренние 

болезни; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

"; Терапия; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

42 0,5

90 Стулин Игорь 

Дмитриевич

Заведующий кафедрой  

нервных болезней л/ф. 

Приказ № 20141480/л от 

10.10.2014,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Неврология; 

Головные боли; 

Нервные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1965; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

91 Татаренко-

Козмина 

Татьяна 

Юрьевна

Заведующий кафедрой 

биологии л/ф. Приказ № 

172/л от 30.01.2015 (по 

результатам выборов)

д.б.н., ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 1980

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5



92 Теблоев 

Константин 

Иналович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 20152197/л от 

13.10.2015,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело; Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач кардиолог", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

93 Томилина 

Наталья 

Аркадьевна

Заведующий кафедрой 

нефрологии фдпо. Приказ № 

2018-2005/л от 10.12.2018,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Актуальные 

вопросы 

нефрологии;  

Нефрология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1961; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нефрология"

Удостоверение о ПК: Нефрология 

06.12 2016, (06.12.2014, - дата в 

кадрах) Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 1



94 Топольницкий 

Орест 

Зиновьевич

Заведующий кафедрой 

детской челюстно-лицевой 

хирургии с/ф. Приказ № 

20161233/л от 15.08.2016,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Детская 

хирургическая 

стоматология; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1988, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 29.06.2018 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

32 1

95 Умаханова 

Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2019-175/л от 

01.02.2019,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Акушерство; 

Акушерство и 

гинекология; 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

Ординатура 

Акушерство и 

гинекология, год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.02.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

96 Уртаев 

Бексолтан 

Махарбекович

Заведующий кафедрой 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии фдпо. 

Приказ № 2014140 / ОД от 

27.05.2014,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Трансфузиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

06.06.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

16 1



97 Халтурин 

Роман 

Александрови

ч

Заведующий кафедрой  

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ 

№ 2019-183/л от 04.02.2019 

(по результатам выборов)

к.э.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Инновационный 

менеджмент;  

Кадровый 

менеджмент; 

Преддипломная 

практика 

Стратегический 

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

организация 

строительства"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 2008

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

9 1

98 Хатьков Игорь 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 20181118/л от 

29.06.2018 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Факультетская 

хирургия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.02.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5



99 Хубутия 

Могели 

Шалвович

Заведующий кафедрой  

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019767/л от 

08.05.2019 (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1971 ; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

29.02.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,5

100 Цаликова 

Нина 

Амурхановна

Заведующий кафедрой 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2019-1483/л 

от 27.09.2019 (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Протезирование 

при полном 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

28.12.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

25 0,5



101 Царев Виктор 

Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013(по результатам 

выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Штатный Микробиология; 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1978, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 30.11.2018, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

102 Цыганков 

Борис 

Дмитриевич

Заведующий кафедрой 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии фдпо. Приказ 

№ 20181607/л от 03.10.2018 

(по результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Психиатрия 

наркология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Психо"Терапия""

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

24.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

16 1



103 Шпектор 

Александр 

Вадимович

Заведующий кафедрой  

кардиологии л/ф. Приказ № 

2017369/л от 09.03.2017,(по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Кардиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 07.03.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1

104 Ющук Елена 

Николаевна

Заведующий кафедрой  

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

2018-1948/л от 29.11.2018 (по 

результатам выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Функциональная 

диагностика; УЗИ 

органов 

брюшной 

полости; 

Терапия; 

Практика ФД; 

Практика; 

Терапия; 

Ультразвуковая 

диагностика МРТ 

(функциональная 

диагностика)

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 26.03.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

105 Ярема Иван 

Васильевич

Заведующий кафедрой  

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 1089/л от 

29.06.2015(по результатам 

выборов)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Штатный Госпитальная 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1966; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: 

Трансфузиология 25.05.2018, 

Хирургия 09.03.2016, 

Педагогическая конфликтология 

30.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 1



106 Ярыгин 

Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1990/л от 

07.12.2018,(по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

Чл./к РАН

Внутренни

й 

совместит

ель

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; медицина 

катастроф ; 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций;  

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Травматология и 

ортопедия; 

Практика; 

Артропластика 

крупных суставов

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 22.12.2014, 

Информационные технологии в 

образовании 22.03.2019  

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

16 0,5

107 Казенашев 

Виктор 

Викторович

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 2015379/л от 

11.02.2015,   (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 16.05.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



108 Колесов 

Андрей 

Александрови

ч

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2019957/л от 19.06.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Клиническая 

практика 

"Акушерско-

гинекологическа

я"; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 29.03.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

109 Крапошина 

Татьяна 

Павловна

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2019-268/л от 21.02.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 19.02.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,25



110 Кузнецов 

Михаил 

Игоревич

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2014511/л от 04.04.2014,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Клиническая 

практика 

"Акушерско-

гинекологическа

я"; Современные 

методы 

диагностики в 

акушерстве

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология (репродуктивная 

медицина и хирургия с курсом 

эндоскопии 28.02.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1

111 Максимова 

Ольга 

Владимировна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 2018340/л от 

28.02.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Оказание 

акушерско - 

гинекологическо

й помощи

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК : Акушерство 

и гинекология 29.02.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1



112 Манухина 

Екатерина 

Игоревна

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/приказ 2013768/л, Приказ 

№ 2018715/л от 04.05.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный акушерство и 

гинекология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 29.02.2016, 

Преподаватель высшей школы 

21.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

113 Невзоров Олег 

Борисович

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2017883/л от 19.06.2017,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач акушер-

гинеколог", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.11.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

114 Овакимян 

Марлен 

Артурович

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 20151330/л от 

24.08.2015,   (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология" 

25.08.2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 15.06.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1



115 Семенцова 

Наталия 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 20191615/л от 

18.10.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

28 1

116 Симонова 

Татьяна 

Викторовна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 2016738/л от 

12.05.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач акушер-

гинеколог", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 25.02.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1



117 Смирнова 

Светлана 

Олеговна

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2014282/л от 27.02.2014,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология (новые подходы к 

диагностике и лечению болезней 

репродуктивной системы 

29.03.2017,  Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

118 Тоноян Лиана 

Агабеки

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 20092367/л от 

01.10.2009 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 23.10.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1



119 Фириченко 

Сергей 

Викторович

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

20191364/л от 11.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.02.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

120 Царькова 

Марина 

Александровн

а

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2016182/л от 16.02.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология" 

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 29.03.2017, 

Современные технологии в 

диагностике и лечении 

гинекологических заболеваний (с 

курсом эндоскопии) 19.06.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 1



121 Чобанян 

Арменак 

Гарикович

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

л/ф. Приказ № 20171458/л от 

18.09.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 15.10.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 21.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1

122 Агнаева 

Наталья 

Заурбековна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2019-76/СН от 

18.04.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 08.05.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

24 0,75

123 Балиос 

Людмила 

Владиславовн

а

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

2018-1245/л от 20.08.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Акушерство; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 29.05.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,75



124 Габараева 

Милена 

Руслановна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 21.02.2015, 

Преподаватель высшей школы 

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,75

125 Дамиров 

Михаил 

Михайлович

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Акушерство; 

Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 25.11.2014, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

32 0,25

126 Полухова 

Елена 

Владимировна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 28.12.2015, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,75



127 Попков Сергей 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 23.04.2018, 

Преподаватель высшей школы 

11.01.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 0,75

128 Смирнова 

Людмила 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1547/л 

от 27.09.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач акушер-

гинеколог", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 28.12.2015, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75

129 Торчинов 

Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1356/л 

от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1964; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.02.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,75



130 Фидарова 

Татьяна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

Ординатура 

Акушерство и 

гинекология, год 

выпуска 1989; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 27.06.2019, 

Преподаватель высшей школы  

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,25

131 Фириченко 

Виктор 

Иванович

Доцент кафедры акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

2019663/л от 16.04.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Акушерство; 

Акушерство и 

гинекология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 26.02.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5

132 Цахилова 

Светлана 

Григорьевна

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

с/ф. Приказ № 2018-1245/л 

от 20.08.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

Акушерство; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 27.05.2015, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,75



133 Аксельрод 

Борис 

Альбертович

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 2019-821/л от 21.05.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Анестезиология-

реаниматология; 

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

травматологии; 

Практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология  25.12.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,25

134 Васильев 

Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 20191062/л от 10.07.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Анестезиология-

реаниматология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация;  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности; 

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 05.12.2014, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 0,5



135 Кузовлев 

Артем 

Николаевич

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 2019-159/л от 01.02.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Анестезиология-

реаниматология;  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности;  

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

травматологии; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 30.11.2018, 

Методики преподавания в 

высших учебных заведениях от 

11.05.2018; Использование 

ресурсов электронной 

информационной 

образовательной среды 

образовательной организации  

26.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,25

136 Смелая 

Тамара 

Валерьевна

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 2018-962/л от 08.06.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

травматологии; 

Анестезиология-

реаниматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 06.04.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

21 0,25



137 Солдатова 

Вера Юрьевна

Ассистент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 2018-1776/л от 

31.10.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Реаниматология; 

Анестезиология-

реаниматология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2015; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК : 

Анестезиология и 

реаниматология 31.08.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

138 Спиридонова 

Елена 

Александровн

а

Профессор кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 2018-1002/л от 19.06.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Анестезиология-

реаниматология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Анестезиология 

и 

реаниматология", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

04.12.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,25



139 Тишков 

Евгений 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ 

№ 121/СН от 24.06.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Анестезиология-

реаниматология;  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности; 

Анестезиологиче

ское 

обеспечение в 

травматологии; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

анестезиолог-

реаниматолог", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 24.12.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

140 Аниськина 

Антонина 

Петровна

Старший преподаватель 

кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 2013T2 от 

01.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач биохимик", 

год выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

141 Базарова Алла 

Владимировна

Старший преподаватель 

кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 2018-1969/л от 

30.11.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Биология и 

химия"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 1983

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,5



142 Давыдова 

Анна 

Ильинична

Старший преподаватель 

кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 2019-1379/л от 

12.09.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач биолог", 

год выпуска 1968, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5

143 Иванова 

Ирина 

Павловна

Доцент кафедры биологии 

л/ф. Приказ № 2017-1933/л 

от 21.11.2017,  (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 1977

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы  

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

144 Маринина 

Инна 

Александровн

а

Доцент кафедры биологии 

л/ф. Приказ № 20161823/л от 

09.11.2016,   (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биология; 

Антропология

Высшее,специали

тет: "Биология и 

химия"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1990

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



145 Павлова 

Татьяна 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 2018-1968/л от 

30.11.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Биология; 

Антропология и 

генетика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

биологии", год 

выпуска 1972; 

Аспирантура 

"Биологические 

гауки"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

27.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5

146 Алекберова 

Гюллю 

Ильясовна

Старший преподаватель 

кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-

1410/л от 16.09.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

147 Вавилова 

Татьяна 

Павловна

Профессор кафедрой 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2019-1503/л от 

01.10.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Молекулярная 

стоматология; 

Биохимия; 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог",  год 

выпуска 1968, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



148 Гаверова 

Юлия 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Биологическая 

химия; Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1993

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,75

149 Деркачева 

Надежда 

Игоревна

Доцент кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2019-1537/л от 

07.10.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Молекулярная 

стоматология; 

Биологическая 

химия; 

Биохимия; 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее,специали

тет: "Биохимия"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

биологии", год 

выпуска 1988

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1



150 Евстафьева 

Оксана 

Леонидовна

Доцент кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Молекулярная 

стоматология; 

Биологическая 

химия; Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биохимик", год 

выпуска 1973

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75

151 Малышкина 

Людмила 

Тимофеевна

Старший преподаватель 

кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-

57/л от 12.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Молекулярная 

стоматология; 

Биологическая 

химия; 

Биологическая 

химия; Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75



152 Минаев Антон 

Валерьевич

Преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2019-1420/л от 

17.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2013; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

153 Плетень 

Анатолий 

Петрович

Профессор кафедры 

биологической химии с/ф. 

Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018 (по результатам 

конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биохимия; 

Основы 

молекулярной 

медицины; 

Молекулярная 

стоматология; 

Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: "Фармация"; 

квалификация: 

"Провизор", год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

23 0,75



154 Ямалетдинова 

Гульшат 

Фасимовна

Старший преподаватель 

кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-

1409/л от 16.09.2019 (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биологическая 

химия

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог-

биохимик", год 

выпуска 1994

Удостоверение о ПК: Биохимия 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 07.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

23 1

155 Филиппова 

Марина 

Павловна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017-

1278/л от 01.09.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиника 

внутренних 

болезней; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

26.03.2019,  Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



156 Чернуха 

Татьяна 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней с/ф. 

Приказ № 20191222/л от 

30.08.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиника 

внутренних 

болезней; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

12.11.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

157 Акимова Ольга 

Станиславовна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2019-

108/л от 25.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Общий уход за 

больными; 

Внутренние 

болезни; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 07.04.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

34 0,75

158 Баркова Елена 

Леонидовна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней  с/ф. 

Приказ № 2019-1277/л от 

02.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общий уход за 

больными; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

05.06.2019, Преподаватель 

высшей школы 04.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1



159 Бернс 

Светлана 

Александровн

а

Профессор кафедры 

внутренних болезней с/ф. 

Приказ № 20161773/л от 

01.11.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

25.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

21 1

160 Булдакова 

Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 

2017310/л от 22.02.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Внутренние 

болезни; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

05.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1



161 Голикова Анна 

Алексеевна

Профессор кафедры 

внутренних болезней с/ф. 

Приказ № 20171622/л от 

06.10.2017 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Внутренние 

болезни; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 01.07.2019 , 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,75

162 Головизнин 

Марк 

Васильевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 

2014727/л от 23.05.2014 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Внутренние 

болезни; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Терапия", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

05.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1



163 Иванова 

Татьяна 

Борисовна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней  с/ф. 

Приказ № 2014726/л от 

23.05.2014(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Внутренние 

болезни; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

05.06.2019Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

25 1

164 Крикунов 

Павел 

Витальевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 

20181483/л от 18.09.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Общий уход за 

больными; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Внутренние 

болезни; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике; 

Доказательная 

медицина; 

Практика по 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

16.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1



165 Лахонина 

Наталья 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней  с/ф. 

Приказ № 2018-1591/л от 

01.10.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Общий уход за 

больными; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

19.05.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1

166 Подгорная 

Елена 

Михайловна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней  с/ф. 

Приказ № 2018-1972/л от 

30.11.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия  

10.05.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

20 1



167 Привалов 

Андрей 

Николаевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 

2018897/л от 29.05.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Внутренние 

болезни; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 01.07.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 03.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

168 Татаринова 

Ольга 

Васильевна

Ассистент кафедры 

внутренних болезней  с/ф. 

Приказ № 20181327/л от 

31.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Общий уход за 

больными; 

Внутренние 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

19.05.2015, Преподаватель 

высшей школы 04.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1



169 Анисимов 

Сергей 

Игоревич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

1775/л от 15.09.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Офтальмология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1980;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 10.02.2018, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

170 Борзенок 

Сергей 

Анатольевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

20161586/л от 03.10.2016, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Офтальмология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Педиатрия", год 

выпуска 1982;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 18.12.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018,, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5



171 Верзин 

Ростислав 

Александрови

ч

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-890/л от 28.05.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Офтальмология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: Общая 

офтальмология 30.04.2016, 

Офтальмология 26.12.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

172 Гаджиева 

Нурия 

Саниевна

Доцент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

20152364/л от 02.11.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Офтальмология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1988;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология" 

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 06.04.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



173 Иванова Зоя 

Георгиевна

Доцент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-166/л от 29.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Глазные 

болезни; 

Офтальмология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1980; 

Ординатур/Интер

натура 

""Офтальмология

""

Удостоверение о ПК : 

Офтальмология  06.04.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,75

174 Иойлева Елена 

Эдуардовна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

201642/л от 20.01.2016, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Офтальмология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебно-

профилактическо

е дело"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офталмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 14.09.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,5



175 Копаев Сергей 

Юрьевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

20181338/л от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Офтальмология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология" 

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 18.12.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,5

176 Кутровская 

Наталья 

Юрьевна

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

20181020/л от 21.06.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Офтальмология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология" 

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 10.12.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5



177 Нисан Белла 

Александровн

а

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

20181341/л от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Офтальмология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология" 

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 14.09.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

31 0,5

178 Тищенко 

Ольга 

Евгеньевна

Доцент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-643/л от 24.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Офтальмология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 30.04.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5



179 Хватов 

Василий 

Николаевич

Доцент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-177/л от 29.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Офтальмология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Офтальмология"

Удостоверение о ПК: 

Офтальмология 30.04.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 12.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,75

180 Акатова 

Евгения 

Владимировна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018331/л от 

28.02.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело; Терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 27.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



181 Воеводина 

Ирина 

Викторовна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 20172096/л от 

13.12.2017 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

28.10.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

182 Гороховская 

Галина 

Николаевна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Терапия; 

Сестринское 

дело;  

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1959; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"; 

"Гематология"

Удостоверение о ПК: Терапия 

12.11.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,5



183 Завьялова 

Алла Ивановна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018514/л от 

30.03.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Терапия; 

Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Клиническая 

практика 

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

31.10.2015, Функциональная 

диагностика 26.06.2015, 

Кардиология 19.05.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 1

184 Майчук Елена 

Юрьевна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018-380/л от 

07.03.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

28.10.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



185 Макарова 

Ирина 

Анатольевна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 797/л от 

01.06.2017 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

24.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

186 Николин 

Олеся 

Петровна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1689/л 

от 15.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Госпитальная 

терапия; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 27.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,75



187 Панченкова 

Людмила 

Александровн

а

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 20101267/л-2 

от 13.12.2010,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

188 Сапунова 

Дарья 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1693/л 

от 16.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

08.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,75

189 Урлаева Инна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 20182032/л от 

16.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

24.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 0,5



190 Хамидова 

Хадижат 

Ахмедовна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1693/л 

от 16.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,75

191 Арабидзе 

Григорий 

Гурамович

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 20122162/л от 

06.12.2012 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; ; 

Сестринское 

дело; Терапия 

практика; 

Кардиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 12.11.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



192 Аркадьева 

Галина 

Владимировна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1650/л 

от 08.10.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Внутренние 

болезни; 

Государственная 

итоговая 

аттестация;  

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП; 

"Госпитальная 

терапия; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия" 

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 26.12.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

193 Макоева 

Луиза 

Джабраиловна

Профессор кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 576-л от 

19.03.2003  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Внутренние 

болезни; 

Сестринское 

дело; Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1963; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



194 Полякова 

Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1651/л 

от 08.10.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Функциональная диагностика 

Терапия 28.12.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

195 Серебрякова 

Зинаида 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 2019-282/л от 

25.02.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

коммуникация: теоретико-

прикладные основы 22.11.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

196 Фомина 

Ксения 

Анатольевна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 2019-282/л от 

25.02.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Сестринское 

дело; Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

23.05.2019 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



197 Шапченко 

Анна 

Валерьевна

Доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1649/л 

от 08.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

терапия; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики 

СМП";  Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

23.05.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 29.01.2018,, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

28 1

198 Акопян 

Арташес 

Арамович

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 284/л от 

25.02.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

06.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,75

199 Гайнулин 

Шамиль 

Мухтарович

Профессор кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 201834/л от 

10.01.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Хирургические  

болезни; 

Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.10.2014, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,5



200 Григорьевский 

Максим 

Викторович

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2019-266/л от 

21.02.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия; 

Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

08.12.2014 , Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5

201 Деркачев 

Павел 

Владимирович

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2011600/л-2 от 

21.04.2011,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1987; 

"Эндоскопия"; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология";

Удостоверение о ПК: Онкология 

27.06.2015, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

202 Евдокимов 

Вадим 

Викторович

Профессор кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 20182075/л от 

29.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Клиническая 

практика 

"Хирургическая"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1978; 

"Эндоскопия"; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"; 

Удостоверение о ПК: Хирургия 

05.07.2018, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



203 Завойкина 

Евгения 

Борисовна

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 479/л от 

24.03.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.10.2014 , Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1

204 Исмаилов 

Гаджимурат 

Магомедович

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2018-2072/л от 

27.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.03.2015, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,5

205 Козлов 

Николай 

Сергеевич

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2019-1018/л от 

27.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2016; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Трансфузиология 27.12.2018  

Хирургия 19.12.2017, 

Преподаватель высшей школы  

21.05.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,5



206 Конопля 

Александр 

Георгиевич

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 20161957/л от 

05.12.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

06.04.2015, Педагогическая 

конфликтология.30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,25

207 Николаев 

Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2019-130/л от 

28.01.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля; 

Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2012; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК : Хирургия 

27.08.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

208 Николаев 

Николай 

Маркович

Профессор кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 20161741/л от 

27.10.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1963; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Врач хирург 

28.10.2014 , Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 1



209 Пономарева 

Евгения 

Юрьевна

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2541/л от 

26.11.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

 Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

09.03.2016, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 0,5

210 Попов Павел 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2016209/л от 

19.02.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2012; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

06.06.2019, Преподаватель 

высшей школы  11.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1

211 Сенченко Илья 

Станиславович

Доцент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 2018-2074/л от 

27.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эндоскопия"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

30.04.2015, Онкология 

27.06.2015, Ультразвуковая 

диагностика 30.12.2016, 

Колопроктология 26.12.2016, 

Педагогическая конфликтология 

30.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,5



212 Тищенко 

Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 20152369/л от 

03.11.2015(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Госпитальная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

05.04.2017 , Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1

213 Ярема 

Владимир 

Иванович

Профессор кафедры 

госпитальной хирургии л/ф. 

Приказ № 1099/л от 

26.06.2008, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Госпитальная 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология 30.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



214 Левина Вера 

Васильевна

Заведующая отделом выдачи 

технических средств 

реабилитации ТЦСО 

Новогиреево 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

гпх Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее, 

бакалавриат: 

"Социальная 

работа", год 

выпуска 2009, 

квалификация: 

"Социальная 

работа" 

Удостоверение о ПК: 17.05.2016-

21.06.2016 гг. ГАУ «Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы » 

ДТСЗН г. Москвы 

Профессиональная программа: 

«Система контроля качества 

предоставления социальных 

услуг» 14.02.2017-16.03.2017 гг. 

ГАУ «Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы » 

ДТСЗН г. Москвы 

Профессиональная программа: 

«Современные технологии 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения» 14.06.2017-

29.06.2017 гг. ГАУ «Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы» 

ДТСЗН г. Москвы 

Профессиональная программа: 

«Культура групповой 

самореализации, Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

3 гпх



215 Шестакова Яна 

Сергеевна

Директор ПНИ №12 к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

гпх ГПХ Высшее, 

специалитет:  

"Зооинженер", 

квалификация: 

"Зооинженер",   

год выпуска 2003

Удостоверение о ПП: 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере» 2016,  

«Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере» при ГАУ 

ИДПО ДТСЗН, 680 часов, 2018, 

Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

12 гпх

216 Палин 

Александр 

Васильевич

заведующий центром 

психолого-

психотерапевтической 

помощи ГБУЗ "ПКБ №4 

им.П.Б.Ганнушкина" ДЗМ 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

гпх Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее, 

специалитет: врач 

по специальности 

"лечебное дело" 

год выпуска 2003, 

интернатура по 

психиатрии 2004 

год, 

квалификация 

врача: врач-

психиатр, Диплом 

о 

профессионально

й 

переподготовке: 

"Клиническая 

психология" 

30.06.2017,  

"Психология 

 Удостоверение о ПК: Психиатрия 

27.05.2019,Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

15 гпх



217 Олесов 

Артемий 

Евгеньевич

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам. 

ФГБУЗ Клинический центр 

стоматологии ФМБА России

д.э.н., ученое 

звание 

профессор

гпх Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее, 

специалитет: 

экономика и 

управление на 

предприятии,  

квалификация: 

экономист, год 

выпуска 1997

Удостоверение о ПК:  

Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

25 гпх

218 Иванова Елена 

Владимировна

профессор кафедры 

терапевтической 

стоматологии

д.м.н. ученое 

звание 

доцент

ГПХ Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее, 

специалитет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая фармакология. 

Качественная клиническая 

практика для исследований 

06.07.2018; Организация 

учебного процесса в системе 

непрерывного медицинского 

образования 

25.04.2018,Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

31 гпх

219 Трухманов 

Александр 

Сергеевич

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней 

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

ГПХ Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  Терапия 

2016, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 2019, 

Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде 

24.05.2019

20 гпх



220 Бояркина 

Екатерина 

Сергеевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1520/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста;  

Детская 

стоматология; 

"Стоматология 

детская";  

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

09.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

221 Васильева 

Наталия 

Юрьевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1519/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

стоматология; 

"Стоматология 

детская";  

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

26.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



222 Васильева 

Наталья 

Юрьевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1519/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

26.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

223 Карасева 

Римма 

Владимировна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1516/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

стоматология; 

"Стоматология 

детская"; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

21.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



224 Кружалова 

Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1569/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

28.12.2015, Преподаватель 

высшей школы  27.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

225 Маланчук 

Ирина 

Игоревна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1571/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская 

Стоматология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1990, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская"  

07.06.2018 , Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



226 Осипов 

Геннадий 

Андреевич

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1512/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

Стоматология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

23.06.2014, Преподаватель 

высшей школы 27.01.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

28 1

227 Седойкин 

Алексей 

Геннадьевич

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1518/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

09.11.2015, Преподаватель 

высшей школы 27.01.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



228 Соколова 

Светлана 

Игоревна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1511/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

стоматология; 

Производственн

ая практика; 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

17.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,25

229 Страхова 

Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20171075/л от 08.08.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный "Стоматология 

детская"; 

Практика; 

Детская 

стоматология;  

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

30.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



230 Таболова 

Елена 

Николаевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1514/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста; 

Детская 

стоматология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

24.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

231 Шевченко 

Максим 

Александрови

ч

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1591/л от 01.09.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Детская 

стоматология; 

Клиническая 

практика 

""Стоматология 

детская""; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

детская"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

17.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 14.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5



232 Городничева 

Юлия 

Михайловна

Доцент кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 

20152470/л от 18.11.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская хирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1961; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

детская 10.03.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

233 Колосова 

Полина 

Айваровна

Ассистент кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2019-

256/л от 19.02.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская хирургия Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия 

детская"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

детская 31.10.2015, Детская 

урология-андрология 16.06.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



234 Мешков 

Михаил 

Викторович

Доцент кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2019-

255/л от 19.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская хирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия 

детская"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

07.06.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

235 Толстов 

Кирилл 

Николаевич

Ассистент кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 

2019993/л от 24.06.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Детская хирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия 

детская"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

22.02.2014, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,5



236 Файзулин 

Айвар 

Кабирович

Профессор кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 

2011526/л-2 от 18.04.2011, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

уроандрология; 

Детская 

хирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Педиатрия", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия 

детская"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

детская 22.10.2015, Детская 

урология-андрология  16.03.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

237 Федорова 

Елена 

Владимировна

Доцент кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 

1206/л от 15.08.2016  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская хирургия Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия 

детская"

Удостоверение о ПК: Детская 

урология-андрология  02.05.2017, 

Детская хирургия 25.08.2015 , 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1



238 Абрамов 

Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 2018-324/л от 

27.02.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

29.06.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,25

239 Гургенадзе 

Анна 

Панаетовна

Доцент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 20151547/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Детская 

хирургическая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

22.06.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

28 1



240 Дмитриева 

Ирина 

Викторовна

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии  

с/ф. Приказ № 2019-стомат 

0705 от 24.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2013; 

Ординатура/Инте

рнатура " 

Хирургия 

челюстно-

лицевая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 04.07.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5

241 Имшенецкая 

Наталья 

Ильинична

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 20172157/л от 

26.12.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Детская 

хирургическая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 29.06.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

2 1



242 Макеев Артём 

Витальевич

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии  

с/ф. Приказ № 2019-1301/л 

от 03.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Педиатрия", год 

выпуска 2014; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

хирургия"

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 04.07.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5

243 Тутуева 

Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 20151439/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1980, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

06.10.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



244 Федотов 

Роман 

Николаевич

Доцент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 2019-989/л от 

24.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 02.05.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,25

245 Яковлев 

Сергей 

Васильевич

Доцент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии 

с/ф. Приказ № 2019-990/л от 

24.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая12.12.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,25



246 Аликеева 

Гайний 

Каппасовна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 20161356/л от 01.09.2016, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Инфекционные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1969; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

29.10.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

247 Балмасова 

Ирина 

Петровна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 5961 от 15.09.2016, (по 

результатам конкурса), 

Заведующийлабораторией 

лаборатория патогенеза и 

методов лечения 

инфекционных заболеваний 

нимси Приказ № 2019-83/л 

от 22.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Инфекционные 

болезни; 

Государственная 

итоговая 

аттестация;  

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1968; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 20.12.2018, 

Аллергология и иммунология 

11.04.2019, Педагогические 

измерения  20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1,5



248 Белова Елена 

Геннадьевна

Старший преподаватель 

кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

л/ф. Приказ № 1131/л от 

29.06.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Основы 

микробиологии 

и инфекционная 

безопасность; 

Инфекционная 

безопасность; 

Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК : Избранные 

вопросы инфекционной 

патологии 24.10.2015,   

Педагогика и психология в 

практике преподавателя высшего 

образования 25.08.2018, 

Педагогические измерения   

20.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 0,5

249 Гаджикулиева 

Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 20151338/л от 24.08.2015, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Важнейшие 

социально-

значимые 

инфекции; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Инфекционная 

иммунология; 

Клиническая 

биохимия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 27.10.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



250 Гришина Юлия 

Юрьевна

Старший преподаватель 

кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

л/ф. Приказ № 2013T7 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Эпидемиология 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

24.10.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

251 Давыдова 

Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Инфекционные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционной 

патологии 07.03.2015, 

Педагогическая конфликтология 

03.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

252 Дудина 

Кристина 

Рубеновна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2018-2043/л от 18.12.2018, 

(по результатам конкурса), 

Младший научный сотрудник 

лаборатория патогенеза и 

методов лечения 

инфекционных заболеваний 

нимси Приказ № 2019-83/л 

от 22.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

27.04.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1,25



253 Еремушкина 

Янетта 

Маратовна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2014614/л-2 от 28.03.2014,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

инфекционист", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Эпидемиология и профилактика 

инфекций связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Актуальные вопросы 

современной диагностики 

лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции 14.12.2017,  

Избранные вопросы 

инфекционных болезней 

07.03.2018, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

24 1

254 Знойко Ольга 

Олеговна

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013 (по 

результатам конкурса), 

Старший научный сотрудник 

лаборатория патогенеза и 

методов лечения 

инфекционных заболеваний 

нимси  Приказ № 2019-83/л 

от 22.01.2019

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

инфекционист", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

15.03.2017, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1,25



255 Климова 

Елена 

Анатольевна

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Эпидемиология 27.11.2015, 

Педагогические измерения 

20.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

256 Кулагина 

Маргарита 

Георгиевна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 20141175/л-2 от 

24.06.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

27.11.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

257 Кускова 

Татьяна 

Константиновн

а

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2014,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Инфекционные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

инфекционист", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

24.10.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1



258 Кухтевич 

Евгения 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Врач 

эпидемиолог", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эпидемиология"

Удостоверение о ПК: 

Эпидемиология 31.10.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1

259 Максимов 

Семен 

Леонидович

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

инфекционист", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные е 

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 07.03.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



260 Мартынов 

Юрий 

Васильевич

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Эпидемиология 31.10.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

261 Мигманов 

Тимур 

Эмильевич

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 776/л от 23.04.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

инфекционист", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

24.11.2014, Преподаватель 

высшей школы 18.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

262 Митрикова 

Любовь 

Цыреновна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

18.05.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1



263 Михнева 

Светлана 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 12/л от 12.01.2015(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Эпидемиология 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1999;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 07.03.2018, 

Педагогические измерения 

20.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1

264 Нагибина 

Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные 

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

12.03.2019, Преподаватель 

высшей школы  18.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

265 Огиенко Ольга 

Леонидовна

Доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 24.10.2015, 

Преподаватель высшей школы 

06.04.2017, Педагогическая 

конфликтология 15.10.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

24 1



266 Сафиуллина 

Наиля 

Ханифовна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 24.10.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

267 Сундуков 

Александр 

Вадимович

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 09.03.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



268 Тимченко 

Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2016676/л от 27.04.2016 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Актуальные 

вопросы ВИЧ-инфекции 

28.11.2014 , Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

269 Филиппов 

Павел 

Геннадьевич

Профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология; 

Важнейшие 

социально-

значимые 

инфекции; 

Инфекционные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: Избранные 

вопросы инфекционных 

болезней 24.10.2018, 

Преподаватель высшей школы  

2016, Педагогическая 

конфликтология 15.10.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



270 Шутько 

Светлана 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ 

№ 2013T7 от 04.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Инфекционные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни и 

эпидемиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Инфекционные  

болезни"

Удостоверение о ПК: 

Инфекционные болезни 

15.03.2017 , Диагностика лечение 

и профилактика социально-

значимых инфекционных 

заболеваний 07.11.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

04.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 1

271 Паренькова 

Ольга 

Рудольфовна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф. Приказ № 

960/л от 21.06.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный История; история 

медицины

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



272 Фоменко 

Марина 

Викторовна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф. Приказ № 

2019-548/л от 25.03.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.фс.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный История; 

История 

медицины

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Учитель 

иностранного 

языка", год 

выпуска 2003

Удостоверение о ПК : 

Преподаватель высшей школы 

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

273 Грачев Сергей 

Петрович

Профессор кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

1982/л от 19.12.2014, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кардиология; 

Практика; 

Неотложная 

кардиология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982, 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 27.10.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

38 1

274 Лебедева 

Анастасия 

Юрьевна

Профессор кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

2018-966/л от 09.06.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Кардиология; 

Неотложная 

кардиология;  

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992,  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 07.11.2016 , 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

18.05.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 0,25



275 Манчуров 

Владимир 

Николаевич

Ассистент кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

2017854/л от 16.06.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неотложная 

кардиология; 

Кардиология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 27.10.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5

276 Резцов Роман 

Юрьевич

Доцент кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

2017-2012/л от 04.12.2017, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неотложная 

кардиология; 

Кардиология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1994;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология03.07.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 0,5

277 Саввинова 

Полина 

Павловна

Ассистент кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

20191423/л от 18.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неотложная 

кардиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 2014; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: Аспирант 

кафедры кардиологии 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,5



278 Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры 

кардиологии л/ф. Приказ № 

2018-1230/л от 09.08.2018, 

(по результатам конкурса), 

Научный сотрудник 

лаборатория атеротромбоза, 

Приказ № 20152714/л от 

30.12.2015

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Неотложная 

кардиология; 

Кардиология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

25.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1,25

279 Авакова Дина 

Робертовна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии  

с/ф. Приказ № 2018-708/л от 

28.04.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Современная 

эндодонтия; 

Кариесология и 

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

06.06.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 1



280 Апарина Елена 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-59/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Современная 

эндодонтия; 

Кариесология и 

эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 0,5

281 Белозерова 

Наталья 

Николаевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-86/л от 

16.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Современная 

эндодонтия; 

Кариесология и 

эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

03.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 0,75



282 Ведмицкая 

Виктория 

Владимировна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-59/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики";  

Кариесология и 

эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

26.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 0,5

283 Володина 

Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 20181326/л от 

31.08.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989 , 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

17.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

29 1



284 Галиева Дина 

Таировна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-86/л от 

16.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач стоматолог-

терапевт", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология-терапевтическая 

22.05.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 0,75

285 Дашкова 

Ольга 

Павловна

Доцент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 20151422/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 1976, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология 07.04.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

34 1



286 Ерканян Ирина 

Михайловна

Доцент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 20181357/л от 

31.08.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

35 1

287 Зиновьева 

Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2017-1338/л 

от 12.09.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Кариесология и 

эндодонтия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

22.01.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



288 Куваева 

Марина 

Николаевна

Доцент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 1357/л от 

01.09.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Кариесология 

и эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

23.05.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

34 1

289 Митерева 

Марина 

Ивановна

Доцент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 1669/л от 

03.10.2012  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Кариесология 

и эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.02.2019, Преподаватель 

высшей школы 17.10.2016, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

38 0,25



290 Новосельцева 

Валентина 

Ильинична

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-59/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Кариесология 

и эндодонтия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

30 0,5

291 Платонова 

Альфия 

Шамильевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-59/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Кариесология 

и эндодонтия; 

Современная 

эндодонтия; 

Оптические 

возможности в 

эндодонтии; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

27.03.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



292 Сребная 

Екатерина 

Андреевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2017-1424/л 

от 18.09.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Кариесология и 

эндодонтия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Современная 

эндодонтия 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

09.02.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

2 0,5

293 Турсунова 

Роксана 

Ризоевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 20161210/л от 

15.08.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Современная 

эндодонтия 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

26.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 0,5



294 Фокина 

Татьяна 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-86/л от 

16.01.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

23.05.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,75

295 Юрцева 

Евгения 

Дмитриевна

Ассистент кафедры 

кариесологии и эндодонтии 

с/ф. Приказ № 2018-86/л от 

16.01.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кариесология и 

эндодонтия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

23.05.2019 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 06.12.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

30 0,75



296 Гришина 

Татьяна 

Ивановна

Профессор кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

20152370/л от 03.11.2015 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Клиническая 

иммунология; 

Эпидемиология ; 

Аллергология и 

иммунология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1973;  

Ординатура/Инте

рнатура   

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

05.03.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

15.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,75

297 Ильина 

Наталья 

Ивановна

Профессор кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-738/л от 10.05.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1974; 

Ординатур/Интер

натура 

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

09.04.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25



298 Курбачева 

Оксана 

Михайловна

Доцент кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-729/л от 08.05.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая аллергология и 

иммунология 05.05.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25

299 Ларина 

Варвара 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2016878/л от 01.06.2016  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

иммунология; 

Аллергология и 

иммунология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990;  

Ординатура/Инте

рнатура   

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

04.05.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

15.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,75



300 Латышева 

Татьяна 

Васильевна

Профессор кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-732/л от 08.05.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1975;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая аллергология и 

иммунология 25.12.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25

301 Лусс Людмила 

Васильевна

Профессор кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-733/л от 08.05.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 1968; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая аллергология и 

иммунология 05.05.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 0,25



302 Лутковская 

Юлия 

Евгеньевна

Доцент кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

115/СН от 22.09.2015,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

иммунология; 

Аллергология и 

иммунология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999;   

Ординатура/Инте

рнатура  

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

06.05.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

14.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,75

303 Медуницына 

Екатерина 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-728/л от 08.05.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

02.04.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 0,25



304 Сучков Сергей 

Викторович

Профессор кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2014142 / ОД от 28.05.2014, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебно-

профилактическо

е дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Аллергология и 

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

07.10.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

38 0,25

305 Филатова 

Гульнара 

Ахмятовна

Доцент кафедры 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф. Приказ № 

2018-1365/л от 31.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

иммунология; 

Аллергология и 

иммунология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Аллергология и  

иммунология"

Удостоверение о ПК: 

Аллергология и иммунология 

22.05.2017,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

15.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 0,75



306 Бабкина 

Ирина 

Валентиновна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 12.03.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

27 0,5

307 Герштейн 

Елена 

Сергеевна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014 (по 

результатам конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, 

специалитет:"Хим

ия"; 

квалификация: 

"Биохимик", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: Диплом о 

проф. Переподготовке 

Клиническая лабораторная 

диагностика 11.07.2007, 

Удостоверение о ПК:  

Клиническая лабораторная 

диагностика 12.03.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

42 0,5



308 Зубрихина 

Галина 

Николаевна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2019546/л 

от 25.03.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1962;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 12.03.2019 , 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

50 0,5

309 Кадагидзе 

Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2018253/л 

от 12.02.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1965;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 15.03.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

50 0,5



310 Любимова 

Нина 

Васильевна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014  (по 

результатам конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, 

специалитет:"Хим

ия"; 

квалификация: 

"Биохимик", год 

выпуска 1973;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика

20.04.2013, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

45 0,5

311 Савостикова 

Марина 

Владимировна

Доцент кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2017-1250/л 

от 01.09.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Педиатрия", год 

выпуска 1997;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 25.10.2014, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

30 0,5



312 Сомонова 

Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 1066/л от 

05.07.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979;   

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 12.03.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

34 0,5

313 Тимофеев 

Юрий 

Сергеевич

Ассистент кафедры 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо. Приказ № 2019541/л 

от 22.03.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011;   

Ординатура/Инте

рнатура  

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Лабораторная диагностика 

онкологических заболеваний 

26.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

8 0,5



314 Будыка Елена 

Владиславовн

а

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 2018-95/л от 

16.01.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Антропология; 

Нейропсихологи

я; 

Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

процесса; 

Психофизиологи

я

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 1985

Удостоверение о ПК : 

Нейрореабилитация как основа 

лечебного процесса: стратегия 

тактика реализация 10.06.2016, 

Методологические и прикладные 

проблемы медицинской 

(клинической) психологии 

16.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

33 0,25



315 Воробьева 

Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 20161985/л 

от 12.12.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Введение в 

клиническую 

психологию; 

Клиническая 

психология 

сексуальных 

расстройств; 

Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Методология 

исследований в 

Клинической 

психологии; 

Методы 

психотерапии 

при 

психосоматическ

их и 

соматоформных 

расстройствах; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Высшее, 

специальность по 

образованию: 

"Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1995, 

Интернатура 

Психиатрия 1996

Удостоверение о ПК : 

Психотерапия 26.06.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

6 1



316 Крохин Игорь 

Павлович

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 2018-92/л от 

16.01.2018 (по результатам 

конкурса)

к.п.с.н, 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Введение в 

клиническую 

психологию; 

Диагностика и 

коррекция 

аномалий 

поведения в 

период 

подросткового 

кризиса; 

Эмоционально-

поведенческая 

коррекция; 

Криминальная 

психология и 

виктимология;  

Научно-

исследовательск

ая работа; 

Патопсихология; 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Судебно-

психологическая 

экспертиза; 

Суицидология; 

Психология 

семьи и 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 1979

Удостоверение о ПК : диплом о 

проф. Переподготовке 

Клиническая психология 2009, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018 , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

4 0,75



317 Лайшева 

Галина 

Александровн

а

Старший преподаватель 

кафедры клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

2018-291/л от 22.02.2018, (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

процесса; 

Теории личности 

в Клинической 

психологии; 

Патопсихология; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Психотерапия: 

теория и 

практика; 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Личностные 

расстройства;  

Методы 

психотерапии 

при 

психосоматическ

их и 

соматоформных 

расстройствах; 

Спецтренинг 

Высшее,специали

тет: "Клиническая 

психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2011

Удостоверение о ПК : Системное 

семейное консультирование и 

семейная 

психотерапия(социально-

психологическая помощь семье и 

ребенку 27.05.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1



318 Московченко 

Денис 

Владимирович

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 2018-857/л 

от 23.05.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клинико-

психологические 

аспекты стресса; 

Когнитивно-

поведенческая 

терапия 

аффективных 

расстройств; 

Методы 

психотерапии 

при 

психосоматическ

их и 

соматоформных 

расстройствах; 

Психотерапия: 

теория и 

практика

Высшее,специали

тет: "Клиническая 

психология"; 

квалификация: 

"Клинический 

психолог", год 

выпуска 2012 

Удостоверение о ПК : 

Мотивационное 

консультирование и когнитивно-

поведенческие вмешательства в 

профилактике и реабилитации 

лиц  зависимых ПАВ 2017. Тренер 

по трансдиагностической 

когнитивной поведенческой 

терапии Международная 

программа обучения схема-

терапии расстройств личности 

2013 - 2017) Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

4 0,75



319 Нелюбина 

Анна 

Сергеевна

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 20161821/л 

от 09.11.2016,  (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психология 

нарушенного 

развития и 

отклоняющегося 

поведения; 

Учебная 

практика; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Патопсихология; 

Преддипломная 

практика; 

Производственн

ая практика 

(Психодиагности

ка); 

Производственн

ая практика 

(Супервизия); 

Психология 

здоровья; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Спецтренинг 

профессиональн

ых навыков; 

Психологическое 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2002

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1



320 Огарев 

Валерий 

Владимирович

Старший преподаватель 

кафедры клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

2018-179/л от 29.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

процесса; 

Психология 

общения; 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Психология 

общения; 

командной 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

психологии" , год 

выпуска 2014

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

6 0,5



321 Панфилова 

Марина 

Александровн

а

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 2018-867/л 

от 24.05.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Суицидология; 

Психотерапия: 

теория и 

практика; 

Психосоматика и 

психология 

телесности; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Преддипломная 

практика; 

Нейропсихологи

я; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Мотивационное 

консультировани

е; Эмоционально-

поведенческая 

коррекция; 

Клинико-

психологические 

основы 

реабилитации; 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992

Удостоверение о ПК : диплом 

проф. Переподготовке  

Клиническая психология 2007, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

18 0,5



322 Петракова 

Тамара 

Ивановна

Доцент кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 2018-92/л от 

16.01.2018 (по результатам 

конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патопсихология; 

Психиатрия; 

Психология и 

профилактика 

зависимого 

поведения; 

Психология 

невротических 

расстройств; 

Клинико-

психологические 

аспекты стресса; 

Личностные 

расстройства; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Особенности 

самосознания 

при пограничных 

личностных 

расстройствах; 

Теории личности 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1975

Удостоверение о ПК : диплом 

проф. Переподготовке  

Клиническая психология 2009, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

7 0,75



323 Спиркина 

Татьяна 

Сергеевна

Старший преподаватель 

кафедры клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

2019-262/л от 21.02.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

процесса; 

Клиническая 

психология в 

сферах 

обеспечения 

безопасности; 

спорта и 

социального 

обслуживания; 

Нейропсихологи

я; Психология 

общения; 

командной 

работы и 

лидерства; 

Психология 

экстремальных 

ситуаций и 

состояний; 

Спецтренинг 

профессиональн

ых навыков. 

Психологическое 

сопровождение 

лечебного 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 2005

Удостоверение о ПК : Лучшие 

практики профилактической 

работы по проблеме  ВИЧ/СПИД 

с подростками групп риска   

10.07.2016  Психологическое 

сопровождение личности в 

кризисных ситуациях  11.11.2016   

Современные подходы в 

предотвращении насилия в 

образовательных учреждениях  

04.12.2016     Международные 

подходы к организации 

профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/СПИД с 

подростками группы риска  

28.12.2016 Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

6 0,25



324 Челышева 

Марина 

Валерьевна

Старший преподаватель 

кафедры клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

2011249/л от 24.02.2011, (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психофизиологи

я; Экспертная 

оценка в 

Клинической 

психологии; 

Клинико-

психологические 

особенности 

социально 

значимых 

заболеваний/Ди

зайн и 

статистический 

анализ в 

современных 

клинико-

психологических 

исследованиях; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Нейропсихологи

я; 

Патопсихология; 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК : Сенсорная 

интеграция: диагностика и 

коррекция нарушений у детей 

05.11.2018; Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

12 1



325 Ялтонский 

Владимир 

Михайлович

Профессор кафедры 

клинической психологии 

ф/кп. Приказ № 20181970/л 

от 30.11.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н. по 

специальност

и 19.00.04 

медицинская 

психология, 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Когнитивно-

поведенческая 

терапия 

аффективных 

расстройств; 

Медицинская 

психология ; 

Мотивационное 

консультировани

е; Научно-

исследовательск

ая работа; 

Патопсихология; 

Психосоматика; 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Психология и 

профилактика 

зависимого 

поведения; 

Высшее, 

специальность по 

образованию: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1973, 

Интернатура 

Психиатрия 1974

Удостоверение о ПК : Схема-

терапия в клинической практике 

25.05.2019, Психотерапия 

22.04.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 1



326 Алексашина 

Ирина 

Петровна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161111/л от 

12.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология; 

Клиническая 

стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

07.10.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

327 Аллик Елена 

Леонидовна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161115/л от 

12.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология; 

Клиническая 

стоматология 

(терапия)

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

29.06.2017,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



328 Аракелян 

Инна 

Робертовна

Доцент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 277/л от 

25.02.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики";  

Клиническая 

стоматология; 

Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

28 1

329 Борисенко 

Константин 

Анатольевич

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1478/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Эстетическая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

24.06.2019, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



330 Гумашева 

Ирина 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии  

с/ф. Приказ № 2019-260/л от 

20.02.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология 

терапевтическая", 

год выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

27.04.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1

331 Маркова 

Галина 

Борисовна

Доцент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161117/л от 

13.07.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Эстетическая 

стоматология; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

03.05.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 1



332 Михалева 

Ирина 

Николаевна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161105/л от 

12.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология ; 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

333 Николаева 

Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 275/л от 

25.02.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология ; 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

23 1



334 Позднякова 

Тамара 

Ивановна

Доцент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161126/л от 

13.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

стоматология; 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

29.06.2017, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

335 Пустовойт 

Елена 

Владиславовн

а

Доцент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1373/л от 

28.08.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



336 Сампиев 

Ахмед 

Таблиханович

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1557/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

"; Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

31.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

337 Сувкова 

Екатерина 

Ивановна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии  

с/ф. Приказ № 20181351/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



338 Фиапшев 

Андзор 

Залимгериеви

ч

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1864/л от 

16.09.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

17.02.2018, Педагогическая 

коммуникация теоретико-

прикладные основы 24.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5

339 Цховребова 

Ирэна 

Вахтанговна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии  

с/ф. Приказ № 840/л от 

24.05.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Эстетическая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

26.04.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 1



340 Чеснокова 

Виктория 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии 

с/ф. Приказ № 2018656/л от 

24.04.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Клиническая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология 

общей практики", 

год выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

11.02.2017, Стоматология 

Терапевтическая 29.06.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,5

341 Юхананова 

Брониа 

Викторовна

Ассистент кафедры 

клинической стоматологии  

с/ф. Приказ № 2019551/л от 

25.03.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Клиническая 

стоматология 

(терапия); 

Клиническая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология 

общей практики", 

год выпуска 2013, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая  

04.07.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5



342 Дударенко 

Оксана 

Павловна

Ассистент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

2019-1500/л от 01.10.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Функциональная 

диагностика; УЗИ 

органов 

брюшной 

полости; 

Терапия; 

Практика ФД; 

Практика 

Терапия; 

Ультразвуковая 

диагностика МРТ 

(функциональная  

диагностика)

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Кардиология"; 

Удостоверение о ПК: Терапия 

12.11.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

343 Иванова 

Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

1952/л от 01.12.2016 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кардиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Функциональная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: Терапия 

28.10.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



344 Крикунова 

Ольга 

Витальевна

Доцент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

2018-815/л от 17.05.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Функциональная 

диагностика; УЗИ 

органов 

брюшной 

полости; 

Терапия; 

Практика ФД; 

Практика 

Терапия; 

Ультразвуковая 

диагностика МРТ 

(функциональная 

диагностика)

Высшее,специали

тет:: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2004;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология "

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 19.04.2017, Терапия 

16.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

345 Несветов 

Валерий 

Валерьевич

Ассистент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

20171240/л от 01.09.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Функциональная 

диагностика; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; УЗИ 

органов 

брюшной 

полости; 

Терапия; 

Практика ФД; 

Практика; 

Ультразвуковая 

диагностика МРТ 

(функциональная  

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия";

Удостоверение о ПК: 

Функциональная диагностик 

02.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



346 Нестерова 

Елена 

Александровн

а

Доцент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

201559/л от 23.01.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кардиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Функциональная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: Терапия 

16.03.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

347 Трофименко 

Ольга 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

20151410/л от 28.08.2015,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Функциональная 

диагностика; УЗИ 

органов 

брюшной 

полости; 

Терапия; 

Практика ФД; 

Практика 

Терапия; 

Ультразвуковая 

диагностика МРТ 

(функциональная 

диагностика)

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Функциональная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: Вопросы 

кардиологии 16.05.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

24 1



348 Шупенина 

Елена 

Юрьевна

Доцент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

2017-261/СН от 27.11.2017, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кардиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Функциональная диагностика 

02.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

349 Щербак 

Михаил 

Михайлович

Ассистент кафедры 

клинической 

функциональной 

диагностики л/ф. Приказ № 

2018-627/л от 23.04.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Функциональная 

диагностика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Функциональная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Функциональная диагностика 

28.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1



350 Айвазова 

Татьяна 

Витальевна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2019-1624/л от 

21.10.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Дерматовенерол

огия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 18.10.2018, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

351 Василенко 

Татьяна 

Ивановна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2018-1661/л от 

09.10.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Дерматовенерол

огия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач дермато-

венеролог", год 

выпуска 1969; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 27.10.2018, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,75

352 Глебова 

Лариса 

Ивановна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 531/л от 

21.03.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Дерматовенерол

огия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1967; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 05.11.2016, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5



353 Голоусенко 

Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры кожных 

и венерических болезней 

с/ф. Приказ № 2018-693/л от 

28.04.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Дерматовенерол

огия; 

Клиническая 

микология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 05.10.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

354 Задионченко 

Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 20141959/л от 

17.12.2014 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Дерматовенерол

огия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 28.10.2017,  

Преподаватель высшей школы 

11.01.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

355 Звездина 

Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2016828/л от 

20.05.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Кожные и 

венерические 

болезни; 

Дерматовенерол

огия; Практика; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия "

Удостоверение о ПК : 

Дерматовенерология 28.10.2017, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



356 Кандалова 

Ольга 

Вадимовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2017556/л от 

12.04.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кожные и 

венерические 

болезни; 

Дерматовенерол

огия; Практика; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК : 

Дерматовенерология 10.04.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

38 1

357 Ключникова 

Дина 

Евгеньевна 

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 20152638/л от 

10.12.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Дерматовенерол

огия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия "

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 10.04.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

358 Ляпон 

Александра 

Осиповна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2018-1609/л от 

03.10.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Дерматовенерол

огия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 28.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,75



359 Ольховская 

Кира 

Брониславовн

а

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2019-1624/л от 

21.10.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Дерматовенерол

огия; Туберкулез 

кожи; Практика; 

кожные и 

венерические 

болезни;

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 07.10.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

20 1

360 Соловьев 

Антон 

Михайлович

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. 

Приказ № 2019-1624/л от 

21.10.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Кожные и 

венерические 

болезни; 

Дерматовенерол

огия; Практика; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1994;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Дерматовенерол

огия"  

Удостоверение о ПК : 

Дерматовенерология 07.10.2016, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

20 1

361 Чернова 

Надежда 

Ивановна

Профессор кафедры кожных 

и венерических болезней 

с/ф. Приказ № 2018-688/л от 

28.04.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Дерматовенерол

огия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Дерматовенерология 27.04.2019, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

34 1



362 Бахрушина 

Лидия 

Александровн

а

Доцент кафедры латинского 

языка и основ терминологии 

с/ф. Приказ № 2019-242/л от 

18.02.2019  (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

стоматологическ

ая 

терминология; 

Греко-латинская 

медицинская 

терминология

Высшее,специали

тет: "Педагогика"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

латинского 

языка", год 

выпуска 1965

Удостоверение о ПК: 

Современные образовательные 

технологии в учебном процессе 

медицинских вузов 02.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,25

363 Васильева 

Татьяна 

Валерьевна

Старший преподаватель 

кафедры латинского языка и 

основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2018-525/л от 

19.03.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык как 

средство 

академической 

мобильности; 

Латинский язык;  

Греко-латинская 

стоматологическ

ая 

терминология; 

Греко-латинская 

медицинская 

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

лингвист", год 

выпуска 1995

Удостоверение о ПК : 

Современные образовательные 

технологии в учебном процессе 

медицинских вузов 02.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

364 Дрозд Елена 

Алексеевна

Старший преподаватель 

кафедры латинского языка и 

основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2017526/л от 

05.04.2017 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

медицинская 

терминология

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1985

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

23.03.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1



365 Йова Наталия 

Михайловна

Доцент кафедры латинского 

языка и основ терминологии 

с/ф. Приказ № 2019-1404/л 

от 16.09.2019, (по 

результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

стоматологическ

ая 

терминология; 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1980

Удостоверение о ПК: 

преподаватель, 23.03.2018, 

/01.04.2018, , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 0,75

366 Новодранова 

Валентина 

Федоровна

Профессор кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2018-1376/л от 31.08.2018   

(по результатам конкурса)

д.ф.и.н.,  

ученое 

звание 

профессор

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

медицинская 

терминология

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1957

Удостоверение о ПК: 

Современные образовательные 

технологии в учебном процессе 

медицинских вузов 02.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5

367 Рыжкина Зоя 

Александровн

а

Профессор кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2019-608/л от 03.04.2019, (по 

результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

стоматологическ

ая терминология

Высшее,специали

тет: 

"Классическая 

филология"; 

квалификация: 

"Филолог", год 

выпуска 1971

Удостоверение о ПК: 

Современные образовательные 

технологии в учебном процессе 

медицинских вузов 02.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



368 Тритенко 

Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры латинского 

языка и основ терминологии 

с/ф. Приказ № 20161688/л от 

19.10.2016, (по результатам 

конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Латинский язык; 

Греко-латинская 

медицинская 

терминология

Высшее,специали

тет: "История"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1992

Удостоверение о ПК: 

Современные образовательные 

технологии в учебном процессе 

медицинских вузов 02.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,5

369 Шиловский 

Дмитрий 

Павлович

Старший преподаватель 

кафедры латинского языка и 

основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2013T10 от 

04.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Латинский язык Высшее,специали

тет: 

"Классическая 

филология"; 

квалификация: 

"Филолог", год 

выпуска 1994

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

23.03.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

22 1

370 Егорова Елена 

Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

4/СН от 30.01.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Ультразвуковая 

диагностика; 

Лучевая 

диагностика; 

Рентгенология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990 ; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1



371 Иванова 

Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2013,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 01.06.2018, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

372 Капустин 

Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2019-1154/л от 19.08.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Рентгенология;  

Ультразвуковая 

диагностика; 

Лучевая 

диагностика; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска  1992; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Ультразвуковая диагностика 

19.01.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 1



373 Костенко 

Дмитрий 

Игоревич

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2018-152/л от 19.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

374 Левшакова 

Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017-1772/л от 30.10.2017, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Лучевая 

диагностика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 30.05.2017 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

27 0,5



375 Перова 

Наталия 

Геннадьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2013,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2018 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

1 1

376 Петровская 

Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2018 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



377 Попов 

Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2019-76/л от 22.01.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики; 

Рентгенология; 

Практика; 

Ультразвуковая 

диагностика; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 30.05.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 0,25

378 Смысленова 

Маргарита 

Витальевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

20151148/л от 06.07.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Ультразвуковая 

диагностика; 

Рентгенология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Ультразвуковая диагностика 

26.12.2018 , Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

26 1



379 Трутень 

Виктор 

Павлович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2013 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики; 

Рентгенология; 

Практика; 

Ультразвуковая 

диагностика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2018 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

380 Шолохова 

Наталия 

Александровн

а

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

КНВ-6 от 22.02.2019  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Лучевая 

диагностика; 

Высокотехнологи

ческие методы 

лучевой 

диагностики

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рентгенология"

Удостоверение о ПК: 

Рентгенология 22.12.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,5



381 Григорьева 

Юлия 

Олеговна

Доцент кафедры 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2019-1433/л от 

18.09.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медицинская 

генетика; 

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Лабораторная 

генетика"

Удостоверение о ПК: 

Лабораторная генетика 

07.03.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,5

382 Захарова 

Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2018-536/л от 

02.04.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики; 

Медицинская 

генетика в 

стоматологии; 

Медицинская 

генетика 

Медицинская 

генетика; 

Генетика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Генетика"

Удостоверение о ПК : Генетика 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы  20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5



383 Петрин 

Александр 

Николаевич

Профессор кафедры 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2018-1555/л от 

01.10.2018, (по результатам 

конкурса), Ведущий научный 

сотрудник лаборатория 

молекулярно-биологических 

исследований нимси Приказ 

№ 2019-112/л от 25.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Медицинская 

генетика; 

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Генетика"

Удостоверение о ПК: Генетика 

28.10.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1,25

384 Сафина 

Наталия 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2019-1431/л от 

18.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медицинская 

генетика; 

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Генетика"

Удостоверение о ПК: Генетика 

28.10.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,75

385 Яманди 

Татьяна 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

медицинской генетики л/ф. 

Приказ № 2019-1432/л от 

18.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медицинская 

генетика в 

стоматологии; 

Медицинская 

генетика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Генетика"

Удостоверение о ПК: Генетика 

12.03.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,75



386 Макеева 

Елизавета 

Юрьевна

Преподаватель кафедры 

медицинской информатики 

л/ф. Приказ № 2013T15 от 

04.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Информатика; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: 

"Менеджмент 

кино и 

телевидения"; 

квалификация: 

"Менеджер", год 

выпуска 2005

Удостоверение о ПК : Актуальные 

вопросы преподавания 

медицинской информатики в 

рамках программ специалитета 

Лечебное дело  и Педиатрия  

16.11.2017,  Преподаватель 

высшей школы  25.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

387 Куденцова 

Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры 

медицинской информатики 

л/ф. Приказ № 2018279/л от 

19.02.2018 (по результатам 

конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Современные 

информационны

е технологии; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: "Электронные 

вычислительные 

машины"; 

квалификация: 

"Инженер-

программист", 

год выпуска 1991

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

24 0,5



388 Айрапетов 

Александр 

Виленинович

Доцент кафедры 

медицинской информатики 

л/ф. Приказ № 2016772/л от 

18.05.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Информатика; 

Информационны

е технологии; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: "Автоматика 

и управление в 

технических 

системах"; 

квалификация: 

"Инженер 

системотехник 

АСУ", год выпуска 

1978

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

389 Геворкян 

Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель 

кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

2013T15 от 04.09.2013(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Информатика; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: "Электронные 

приборы"; 

квалификация: 

"Инженер 

электроник", год 

выпуска 1988

Удостоверение о ПК : Знакомство 

с платформой 1С:Предприятие 

8.3 30.06.2018, Основы 

программирования в системе 

1С:Предприятие 8.3 30.06.2018, 

Основные механизмы 

платформы 1С:Предприятие 8.3 

30.06.2018, Актуальные вопросы 

преподавания медицинской 

информатики в рамках программ 

специалитета Лечебное дело и 

Педиатрия 16.11.2017 

Преподаватель высшей школы 

19.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



390 Кутышкина 

Ольга 

Александровн

а

Доцент кафедры 

медицинской информатики 

л/ф , Приказ № 2019-1333/л 

от 06.09.2019, (по 

результатам конкурса)

к.т.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Медицинская 

информатика

Высшее, 

специалитет:Инж

енер 

системотехник , 

квалификация 

"Инженер" год 

выпуска 1984

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,5

391 Кучук Мария 

Ивановна

Старший преподаватель 

кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

2013T15 от 04.09.2013(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медицинская 

информатика; 

Информационны

е технологии; 

Информатика; 

Современные 

информационны

е технологии

Высшее,специали

тет: 

"Математика"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1982

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

16.11.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

29 1

392 Мельникова 

Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель 

кафедры Медицинской 

информатики Приказ 2019-

1462/л от 23.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Информатика Высшее,специали

тет: "Радио и 

электроника"; 

квалификация: 

"Инженер 

механик "год 

выпуска 1990

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы  

19.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

21 0,5



393 Орлов Олег 

Игоревич

Профессор кафедры 

медицинской информатики 

л/ф, профессор, академик, . 

Приказ № 2018877/л от 

25.05.2018,  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор, 

академик

Внешний 

совместит

ель

Информатика; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 1982, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные проблемы 

телемедицины 16.04.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

19 0,5

394 Пчелякова 

Виктория 

Викторовна

Старший преподаватель 

кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

2018-20/л от 09.01.2018 (по 

результатам конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Информационны

е технологии в 

менеджменте; 

Информатика; 

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: 

"Менеджмент 

организации"; 

квалификация: 

"Менеджер", год 

выпуска 2009

Удостоверение о ПК : Знакомство 

с платформой 1С:Предприятие 

8.3 30.06.2018, Основы 

программирования в системе 

1С:Предприятие 8.3 30.06.2018, 

Основные механизмы 

платформы 1С:Предприятие 8.3 

30.06.2018, Актуальные вопросы 

преподавания медицинской 

информатики в рамках программ 

специалитета Лечебное дело и 

Педиатрия 16.11.2017, 

Преподаватель высшей школы 

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



395 Шарганова 

Лариса 

Николаевна

Старший преподаватель 

кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

2019-1279/л от 02.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Медицинская 

информатика

Высшее,специали

тет: 

"Государственное 

и муниципальное 

управление"; 

квалификация: 

"Менеджер" год 

выпуска 1990

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,5

396 Баукина Ирина 

Алексеевна

Доцент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2018-756/л от 

11.05.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Медико-

социальная 

реабилитация; 

Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Физио"Терапия"

"

Удостоверение о ПК : Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина 10.04.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5



397 Галсанова 

Елизавета 

Санжиевна

Доцент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2019-1402/л 

от 16.09.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Физио"Терапия"

";

Удостоверение о ПК: 

Рефлексотерапия 29.11.2018, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

398 Глазкова 

Ирина 

Ивановна

Доцент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2019-164/СН 

от 29.07.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Медико-

социальная 

реабилитация; 

Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1989; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Физио"Терапия"

"

Удостоверение о ПК : Фтизиатрия 

09.02.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



399 Епифанов 

Виталий 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2018-758/л от 

11.05.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Медико-

социальная 

реабилитация; 

Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1967; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Лечебная 

физкультура и 

спорт"; 

Удостоверение о ПК : 

Физиотерапия 27.03.2018, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,75

400 Ермакова 

Марина 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2019-1402/л 

от 16.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2014; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Лечебная 

физкультура и 

спорт"

Удостоверение о ПК: Лечебная 

физкультура и спорт 04.07.2016, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



401 Иваненко 

Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2018-382/л от 

07.03.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"; 

Удостоверение о ПК: Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина 05.10.2019, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

402 Кудряшов 

Андрей 

Валерьевич

Ассистент кафедры 

медицинской реабилитации 

л/ф. Приказ № 2019-1402/л 

от 16.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Медико-

социальная 

реабилитация; 

Медицинская 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Лечебная 

физкультура и 

спорт";

Удостоверение о ПК : Лечебная 

физкультура и спорт 09.02.2019, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



403 Горелова 

Любовь 

Александровн

а

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2018-1615/л 

от 04.10.2018, ,  (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы 

микробиологии 

и иммунологии; 

Микробиология; 

вирусология; 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 1976

Удостоверение о ПК : 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5

404 Завадский 

Роман 

Викторович

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1988, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,5



405 Ипполитов 

Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 1052/л от 

04.07.2016 (по результатам 

конкурса), Ведущий научный 

сотрудник лаборатория 

молекулярно-биологических 

исследований нимси Приказ 

№ 2019-112/л от 25.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Клиническая лабораторная 

диагностика 20.04.2013, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 1

406 Ласточкин 

Александр 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 201719/л от 

09.01.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы 

микробиологии 

и инфекционная 

безопасность; 

Микробиология; 

вирусология; 

иммунология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

23 1



407 Николаева 

Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса), Главный научный 

сотрудник лаборатория 

молекулярно-биологических 

исследований нимси Приказ 

№ 2019-112/л от 25.01.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Микробиология; 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Врач 

иммунолог", год 

выпуска 1981

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1,25

408 Носик Андрей 

Сергеевич

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



409 Покровский 

Владимир 

Николаевич

Профессор кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2018-1617/л 

от 04.10.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Микробиология; 

Микробиология; 

вирусология; 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог-

физиолог", год 

выпуска 1959

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5

410 Спиранде 

Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013, , (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Микробиология; 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Фармация"; 

квалификация: 

"Провизор", год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1



411 Тарадайко 

Ирина 

Всеволодовна

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2019-100/СН 

от 21.05.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

29 0,5

412 Ходоров 

Александр 

Владимирович

Старший преподаватель 

кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2013T17 от 

04.09.2013,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



413 Царева 

Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии 

с/ф. Приказ № 2019-125/л от 

28.01.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 0,5

414 Ягодина Елена 

Александровн

а

Старший преподаватель 

кафедры микробиологии 

вирусологии иммунологии 

с/ф. Приказ № 2097/л от 

30.09.2015(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Микробиология, 

вирусология, 

иммунология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 09.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



415 Чукбар 

Александр 

Владимирович

Профессор кафедры 

морфологии человека л/ф. 

Приказ № 2018-1967/л от 

30.11.2018 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия 

человека; 

Анатомия; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

416 Чевжик Юлия 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

морфологии человека л/ф. 

Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия 

центральной 

нервной 

системы; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/инте

рнатура 

Педиатрия

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,5

417 Дементьева 

Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018   (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология, 

Гистофизиология 

и гистогенез

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5



418 Абдувосидов 

Хуршед 

Абдувохидови

ч

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Анатомия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Ультразвуковая 

диагностика" 

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1

419 Александрови

ч Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018, ,  (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология; 

Гистофизиология 

и гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология; 

клеточная 

биология, 

цитология и 

гистология; 

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 2006

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

420 Арутюнян 

Гаянэ 

Арменовна

Преподаватель кафедры 

морфологии человека л/ф. 

Приказ № 2018-1932/л от 

23.11.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



421 Золотухина 

Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018, ,  (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистофизиология 

и гистогенез; 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 2006

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

422 Качкачева 

Сусанна 

Степановна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гистофизиология 

и гистогенез; 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1960, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,75

423 Конорова 

Ирина 

Львовна

Профессор кафедры 

морфологии человека л/ф. 

Приказ № 2018-1967/л от 

30.11.2018 (по результатам 

конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Биофизика"; 

квалификация: 

"Врач биолог", 

год выпуска 1986

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

40 0,75



424 Краснов 

Валерий 

Павлович

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018, (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии; 

Анатомия 

человека

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1969, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

425 Кутвицкая 

Светлана 

Алексеевна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,75

426 Лаврова Вера 

Андреевна

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018, (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Гистофизиология 

и гистогенез; 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: 

"Физиология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 1975

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

45 0,5



427 Лаврова 

Эмилия 

Николаевна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гистофизиология 

и гистогенез; 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач гистолог", 

год выпуска 1959, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 0,75

428 Лучкина Елена 

Михайловна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомия 

человека

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1972, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

30 1



429 Макеева 

Екатерина 

Александровн

а

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2019-

411/л от 01.03.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Преподавание анатомии 

человека 20.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,5

430 Макоев 

Владимир 

Уматиевич

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии; 

Анатомия 

человека

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



431 Пекельдина 

Евгения 

Сергеевна

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

2080/л от 28.12.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии; 

Анатомия 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Преподавание анатомии 

человека 20.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

432 Прокофьев 

Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2019-

411/л от 01.03.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Анатомия 

человека; 

Анатомия; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1,5



433 Урываев 

Михаил 

Юрьевич

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Анатомия; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии; 

Анатомия 

человека

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Преподавание анатомии 

человека 20.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

434 Череп Ольга 

Емельяновна

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1967

Удостоверение о ПК: 

Педагогические подходы и 

психологии формирования 

профессиональных компетенций 

22.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,5



435 Яковлева Инна 

Петровна

Старший преподаватель 

кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

2080/л от 28.12.2018 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Прикладные 

аспекты 

анатомии; 

Анатомия 

центральной 

нервной 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1983, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 02.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 1

436 Григорьев 

Андрей 

Юрьевич

Профессор кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 20132358/л от 

23.12.2013, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Нейрохирургия;  

Нейротравматол

огия ; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 13.04.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 0,5



437 Гринь Андрей 

Анатольевич

Профессор кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 20171856/л от 

15.11.2017, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Нейрохирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 13.04.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 0,5

438 Далибалдян 

Ваган 

Ашикович

Ассистент кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 1673/л от 

31.10.2014(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нейрохирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 14.04.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1



439 Дашьян 

Владимир 

Григорьевич

Профессор кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 20152575/л от 

01.12.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нейрохирургия; 

Нейрореанимато

логия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 16.02.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 1

440 Дмитриев 

Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 20101017/л от 

01.07.2010 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нейрохирургия; 

Нейротравматол

огия; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 09.04.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

441 Никитин 

Андрей 

Сергеевич

Доцент кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 2018-1874/л от 

16.11.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нейрореанимато

логия; 

Нейрохирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 04.10.2014, 

Преподаватель высшей школы 

08.02.2016, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1



442 Полунина 

Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 2018-1444/л от 

12.09.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Нейрохирургия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 16.02.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 0,25

443 Трифонов 

Игорь 

Сергеевич

Ассистент кафедры 

нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. 

Приказ № 20191395/л от 

13.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нейрохирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 09.04.2016, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1



444 Селезнев 

Федор 

Алексеевич

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-1290/л от 02.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК : Неврология 

09.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,75

445 Диденко 

Алексей 

Валерьевич

Доцент кафедры нервных 

болезней л/ф.  (по 

результатам 

конкурса)Приказ № 2018-

1381/л от 31.08.2018 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Мануальная 

терапия, 

практика

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска  

2005; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Рефлексо"Терап

ия""

Удостоверение о ПК: еврология 

30.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 0,5



446 Власов Павел 

Николаевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

20191569/л от 11.10.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач невролог", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5

447 Жидкова 

Ирина 

Александровн

а

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-199/л от 06.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Неврология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

02.07.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,5



448 Карлов 

Владимир 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Неврология; 

Нервные 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1952; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017,  Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5

449 Коваленко 

Галина 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

20191617/л от 18.10.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Нервные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

невропатолог", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

01.07.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,25



450 Лочан Наталья 

Владимировна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-1290/л от 02.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

30.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,75

451 Лысейко 

Наталья 

Владимировна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Рефлексотерапия 

17.05.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,5



452 Лысенко 

Константин 

Иванович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

20122080/л от 20.11.2012, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неврология; 

Нервные 

болезни; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2012 ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

03.06.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5

453 Мацкеплишви

ли Марица 

Теймуразовна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: 

Неврология26.11.2014, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,75



454 Мнушкин 

Александр 

Олегович

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1868/л от 16.11.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Неврология; 

Сосудистая 

неврология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,5

455 Мусин Рашит 

Сяитович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

20191063/л от 10.07.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология; 

Сосудистая 

неврология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

20.02.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5



456 Савин Алексей 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач невролог", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология  

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

457 Савин Леонид 

Алексеевич

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-1290/л от 02.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Мануальная 

терапия; 

Рефлексотерапия

; Практика; 

Мануальная 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

05.04.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,75



458 Сазонова 

Ангелина 

Геннадьевна

Доцент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-1290/л от 02.09.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Нервные 

болезни; 

Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,75

459 Селицкий 

Геннадий 

Вацлавович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Неврология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология  

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,5



460 Солонский 

Денис 

Станиславович

Доцент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2019-1291/л от 02.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Нервные 

болезни; 

Практика; 

Сосудистая 

неврология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

26.11.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,25

461 Труханов 

Сергей 

Александрови

ч

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2018-1554/л от 01.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

27.11.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5



462 Шарипова 

Майсият 

Магомедовна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 

2017884/л от 19.06.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Рефлексотерапия

; Практика; 

Мануальная 

терапия

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: 

Рефлексотерапия 06.06.2019, 

Неврология 21.06.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

463 Охтова 

Фатима 

Рамазановна

Ассистент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2018-

666/л от 25.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

17.06.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,75



464 Степанченко 

Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2019-

1584/л от 15.10.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

26.12.2017, Преподаватель 

высшей школы  27.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

465 Суанова 

Екатерина 

Таймуразовна

Ассистент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2019-

1496/л от 01.10.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

13.03.2018 , Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1



466 Хохлова 

Татьяна 

Юрьевна

Доцент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2019-

1496/л от 01.10.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Неврология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Неврология"

Удостоверение о ПК: Неврология 

21.06.2017, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.02.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

467 Андрусев 

Антон 

Михайлович

Доцент кафедры нефрологии 

фдпо. Приказ № 2018-561/л 

от 10.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Актуальные 

вопросы 

нефрологии; 

Нефрология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нефрология 

(взрослая)"           

Удостоверение о ПК: Болезни 

почек почечная недостаточность 

и заместительная почечная 

терапия 12.11.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 0,25



468 Бирюкова 

Людмила 

Семеновна

Доцент кафедры нефрологии 

фдпо. Приказ № 704/л от 

10.04.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Актуальные 

вопросы 

нефрологии;  

Нефрология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1967;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нефрология"

Удостоверение о ПК: Содержание 

и методика преподавания 

нефрологии 26.11.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 1

469 Волгина 

Галина 

Владимировна

Профессор кафедры 

нефрологии фдпо. Приказ № 

2014140 / ОД от 27.05.2014, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Актуальные 

вопросы 

нефрологии;  

Нефрология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1971; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нефрология 

(взрослая)"

Удостоверение о ПК: Болезни 

почек почечная недостаточность 

и заместительная почечная 

терапия 12.11.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 1



470 Захарова 

Елена 

Викторовна

Доцент кафедры нефрологии 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Нефрология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нефрология 

(взрослая)"

Удостоверение о ПК: Нефрология 

(взрослая) 14.11.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 23.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

38 0,5

471 Алексанян 

Олеся 

Валентиновна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 187/л 

от 16.02.2016, (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Нормальная 

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2002

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

472 Климина 

Надежда 

Васильевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

1532/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Нейрофизиологи

я; Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: 

"Физиология"; 

квалификация: 

"Физиолог", год 

выпуска 1983

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



473 Лобачев 

Владимир 

Валентинович

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

20191422/л от 18.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Математика; 

Основы 

биомеханики

Высшее,специали

тет: "Физика"; 

квалификация: 

"Инженер-

физик", год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

474 Чехлов Виктор 

Викторович

Преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 2019669/л от 

16.04.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Нормальная 

физиология , 

Физиология 

функциональных 

состояний; 

Нормальная 

анатомия и 

физиология 

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1

475 Козлов 

Алексей 

Юрьевич

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

20171912/л от 21.11.2017,  

(по результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Нейрофизиологи

я; Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: 

"Физиология"; 

квалификация: 

"Биолог" год 

выпуска 1985

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

39 0,5

476 Абрамова 

Анастасия 

Юрьевна

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

20171911/л от 21.11.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Нормальная 

физиология 

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

21 0,5



477 Дегтярев 

Виталий 

Прокофьевич

Профессор кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 20191217/л от 

30.08.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1963, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

478 Зайцева 

Наталия 

Викторовна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

2017931/л от 22.06.2017, (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физика; Основы 

биомеханики; 

Основы 

биомедицинской 

статистики

Высшее,специали

тет: "Инженер"; 

квалификация: 

"Инженер 

системотехник 

АСУ", год выпуска 

1987

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

479 Ивкина Мария 

Валентиновна

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 593/л 

от 12.04.2016  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Дерматовенерол

огия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

480 Корнеев 

Александр 

Александрови

ч

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

201746/л от 09.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физика; Основы 

биомеханики

Высшее,специали

тет: "Инженер"; 

квалификация: 

"Инженер-

физик", год 

выпуска 1983

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1



481 Кузьмичев 

Сергей 

Александрови

ч

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

2019943/л от 18.06.2019 (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Зоология"; 

квалификация: 

"Зоолог", год 

выпуска 2001

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1

482 Кучерова 

Людмила 

Владимировна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

2016734/л от 11.05.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Анатомия и 

физиология 

человека; 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Нормальная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

483 Муслов Сергей 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 1532/л от 

31.08.2015  (по результатам 

конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Физика; Основы 

биомедицинской 

статистики; 

Основы 

биомеханики

Высшее,специали

тет: "Физика"; 

квалификация: 

"Физик", год 

выпуска 1979

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

484 Самосадная 

Ирина 

Леонидовна

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

2018439/л от 19.03.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физика; 

Математика; 

Основы 

биомеханики

Высшее,специали

тет: "Физика"; 

квалификация: 

"Физик", год 

выпуска 1974

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

41 1



485 Сидорова 

Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

20191311/л от 04.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физика; Основы 

биомеханики

Высшее,специали

тет: "Физика"; 

квалификация: 

"Инженер-

физик", год 

выпуска 1976

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1

486 Синицын 

Андрей 

Алексеевич

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

2019672/л от 17.04.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

доцент 

Штатный Физика; Основы 

биомеханики; 

Основы 

биомедицинской 

статистики;

Высшее,специали

тет: "Биофизика"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1970

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

487 Сорокина 

Наталия 

Дмитриевна

Профессор кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 20191218/л от 

30.08.2019  (по результатам 

конкурса)

д.б.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 1985

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 1

488 Федосова 

Ирина 

Витальевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской 

физики л/ф. Приказ № 

20181920/л от 23.11.2018,  

(по результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Физика; Основы 

биомеханики; 

Основы 

биомедицинской 

статистики

Высшее,специали

тет: "Учитель 

математики и 

физики,"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 1980

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1



489 Хачатурян 

Влада 

Мехаковна

Преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. 

Приказ № 2019807/л от 

20.05.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Нормальная 

физиология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1992;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

18.03.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 1

490 Аксамит 

Людмила 

Анатольевна

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-1398/л от 13.09.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач-

стоматолог", год 

выпуска 1969, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

17.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,5

491 Анисимова 

Евгения 

Николаевна

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20151406/л от 28.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Местное 

обезболивание в 

стоматологии; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

стоматолог" , год 

выпуска 1983, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



492 Бабич Татьяна 

Дмитриевна

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2017-1861/л от 16.11.2017, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

15.12.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,5

493 Громовик 

Мария  

Васильевна

Ассистент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2018-1729/л от 22.10.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

14.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5



494 Даян Армен 

Ваникович

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

09/л от 09.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

стоматолог" , год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

18.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,5

495 Ерилин 

Евгений 

Анатольевич

Ассистент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019-1383/л от 12.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

11.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5



496 Зиновьев 

Игорь 

Анатольевич

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-1398/л от 13.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 09.04.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,25

497 Орехова 

Ирина 

Викторовна

Ассистент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019-1319/л от 05.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

05.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,5



498 Рязанцев 

Никита 

Андреевич

Доцент кафедры 

обезболивания в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019-1398/л от 13.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Особенности 

стоматологическ

ого лечения 

пациентов с 

сопутствующей 

патологией; 

Местное 

обезболивание в 

стоматологии

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

стоматолог" , год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

12.03.2019,Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,25

499 Сохов Сергей 

Талустанович

Профессор кафедры 

обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1705/л от 24.10.2016, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Местное 

обезболивание в 

стоматологи; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1976, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

29.06.2007Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



500 Андреева 

Елена 

Евгеньевна

Профессор кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 

20181120/л от 29.06.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Гигиена Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Врач гигиенист-

эпидемиолог", 

год выпуска 1985

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,25

501 Бобкова 

Татьяна 

Ефимовна

Профессор кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 

2019765/л от 08.05.2019,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный  Гигиена Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Санитарный 

врач", год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК: 

Коммунальная гигиена 

30.06.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

46 0,75



502 Гвоздева Анна 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

общей гигиены с/ф. Приказ 

№ 2018-1573/л от 

01.10.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общая гигиена с 

основами 

экологии; 

Гигиена и 

экология 

человека; 

Гигиена

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,75

503 Гвоздева 

Татьяна 

Федоровна

Профессор кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

2091/л от 29.12.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гигиена Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач гигиенист", 

год выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

41 0,75

504 Дулина 

Тамара 

Рамазановна

Доцент кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

1573/л от 01.10.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гигиена Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,75



505 Кожевникова 

Наталья 

Григорьевна

Профессор кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

1572/л от 01.10.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Гигиена Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,75

506 Кучма Наталья 

Юрьевна

Доцент кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

1573/л от 01.10.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гигиена Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1975

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 0,75

507 Микаилова 

Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

1573/л от 01.10.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Гигиена; Гигиена 

и экология 

человека

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Санитарный 

врач", год 

выпуска 1987

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,25



508 Полиевский 

Сергей 

Александрови

ч

Профессор кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2018-

1572/л от 01.10.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Общая гигиена с 

основами 

экологии; 

Гигиена

Высшее,специали

тет: "Сан 

гигиена"; 

квалификация: 

"Санитарный 

врач", год 

выпуска 1963

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  23.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

45 0,25

509 Алиханян 

Андрей 

Сосович

Профессор кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2013T20 от 

04.09.2013  (по результатам 

конкурса)

д.х.н., ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Химия Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Химик", год 

выпуска 1966

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

55 1



510 Антонова 

Марита 

Ивановна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2019-1346/л от 

09.09.2019 (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Химия Высшее,специали

тет: "Инженер"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1975

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1

511 Васильева 

Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель 

кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018 (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Химические 

механизмы 

физиологических 

процессов; 

Химия

Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Химик", год 

выпуска 1988

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,5



512 Гергаулова 

Рита 

Михайловна

Старший преподаватель 

кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.с/х.н., 

ученое 

звание 

доцент 

Штатный Химические 

механизмы 

физиологических 

процессов; 

Химия

Высшее,специали

тет: "Химическая 

технология 

органических 

веществ"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1978

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5

513 Гокжаев 

Михаил 

Борисович

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1625/л от 

05.10.2018 (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Химические 

механизмы 

физиологических 

процессов;  

Химия

Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1993

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,5



514 Иванова 

Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель 

кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018 (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Химия Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Химик", год 

выпуска 1981

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5

515 Плесская 

Наталья 

Александровн

а

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2017-2038/л от 

06.12.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Химия Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Преподаватель 

химии", год 

выпуска 1969

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5



516 Скопинцев 

Владимир 

Дмитриевич

Профессор кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1974/л от 

03.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.т.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Химия Высшее,специали

тет: "Технология 

электрохимическ

ого 

производства"; 

квалификация: 

"Инженер-

технолог", год 

выпуска 1976

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

517 Снякин 

Александр 

Петрович

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2019-1001/л от 

24.06.2019, (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Химия Высшее,специали

тет: "Химия"; 

квалификация: 

"Инженер-

химик", год 

выпуска 1963

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 28.03.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,25

518 Ягова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.х.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Химические 

механизмы 

физиологических 

процессов; 

Химия

Высшее,специали

тет: "Инженер-

технолог"; 

квалификация: 

"Химик" год 

выпуска 1986

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

18.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



519 Воротыло 

Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры общей 

психологии ф/кп. Приказ № 

2019715/л от 23.04.2019, (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практикум по 

общей 

психологии; 

Психологическая 

генетика; 

Психология 

личности; 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология; 

Тренинг 

личностных 

ресурсов; 

Биопсихосоциал

ьный подход в 

клинической 

психологии; 

Психология 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2005

Удостоверение о ПК : 

Психологическая работа с 

последствиями 

психотравмирующих событий 

15.02.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

5 1

520 Денисов 

Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общей 

психологии ф/кп. Приказ № 

2018-329/л от 27.02.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н, 

ученое 

звание 

доцент

Штатный История 

психологии; 

Практикум по 

общей 

психологии; 

Психология 

когнитивных 

процессов; 

Социальная 

психология; 

Этнопсихология/

история и теория 

религии; Основы 

Высшее,специали

тет: 

"Социология"; 

квалификация: 

"Социолог", год 

выпуска 1997

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 1



521 Шалина Ольга 

Сергеевна

Старший преподаватель 

кафедры общей психологии 

ф/кп , Приказ № 2019-977/л 

от 21.06.2019 (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Введение в 

общую 

психологию; 

Математические 

методы в 

психологии; 

Тренинг 

личностных; 

Сравнительная 

психология; 

Практикум по 

методам 

исследования 

мотивации; 

Клиническая 

психодиагностик

а; Основы 

Высшее,специали

тет: "Педагогика и 

психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2006

Удостоверение о ПК : 

Клиническая психология 

31.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

12 0,25

522 Плужников 

Илья 

Валерьевич

Доцент кафедры общей 

психологии ф/кп. Приказ № 

2019-606/л от 03.04.2019, (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Основы 

медицинской 

психологии; 

Практикум по 

психодиагностик

е; 

Диагностические 

опросники/ 

Проективные 

методики; 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

Высшее,специали

тет: "Клиническая 

психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2007

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

12 0,5



523 Клименко 

Алексей 

Владимирович

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 2019-

1560/л от 10.09.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика  

"Хирургическая" 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

14.10.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1,5

524 Левкин 

Евгений 

Иванович

Доцент кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 2019-

694/л от 19.04.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общая хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Клиническая 

практика  

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

05.04.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1,5



525 Митичкин 

Александр 

Евгеньевич

Профессор кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 

2011568/л-2 от 20.04.2011, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Общая хирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

03.03.2008, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 1,25

526 Осокин 

Геннадий 

Юрьевич

Доцент кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 

20132197/л от 22.11.2013 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Общая хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков "Уход за 

больными"; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

08.04.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

35 1,5



527 Самратов 

Тимур 

Уралович

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 

20111634/л от 30.09.2011   

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общая хирургия; 

Клиническая 

практика  

"Хирургическая"; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков "Уход за 

больными"; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1989; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

14.12.2015 Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1,5

528 Солдатова 

Наталья 

Алексеевна

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 

20191614/л от 18.10.2019 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общая хирургия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

30.12.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 1,5



529 Струсов 

Валерий 

Вадимович

Профессор кафедры общей 

хирургии л/ф. Приказ № 

20141467/л от 09.10.2014, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Клиническая 

практика  

"Хирургическая" 

; Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

07.05.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1,5

530 Гацура Оксана 

Алексеевна

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

531 Дедова 

Наталья 

Георгиевна

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2017-133/СН от 

26.06.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

е

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 1



532 Дерюшкин 

Владимир 

Геннадьевич

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 20181312/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2015; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 20.07.2017, 

Преподаватель высшей школы 

21.05.2019 , "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1

533 Зимина 

Эльвира 

Витальевна

Профессор кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 20181321/л от 

31.08.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; экономика 

здравоохранени

я; Медицина 

труда

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 19.06.2017, 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

534 Кочеткова 

Ирина 

Олеговна

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2016758/л от 

12.05.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



535 Кузнецов 

Дмитрий 

Владимирович

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 

04.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

536 Лобанова 

Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Организация 

статистического 

исследования; 

Организация 

профессиональн

ой деятельности; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я; Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 0,5



537 Мишина Елена 

Григорьевна

Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

л/ф. Приказ № 2018-1795/л 

от 01.11.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 18.06.2016, 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,75

538 Сененко Алия 

Шамильевна

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф ,  

Приказ № 20181306/л от 

31.08.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБУ 

ЦНИИОИЗ Минздрава России  

10.05.2016, Педагогическая 

коммуникация: теоретико-

прикладные основы  28.02.2019

, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,25



539 Титкова Юлия 

Сергеевна

Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

л/ф. Приказ № 20171421/л от 

18.09.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Управление 

качеством 

медицинской 

помощи; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; экономика 

здравоохранени

я; Управление 

качеством 

медицинской 

помощи       

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 13.05.2016, 

Преподаватель высшей школы 

21.05.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

540 Хмель 

Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018,  (по результатам 

конкурса), Младший 

научный сотрудник 

лаборатория системного 

анализа в здравоохранении 

нимси  Приказ № 2019-521/л 

от 18.03.2019

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я; Управление 

качеством 

медицинской 

помощи; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1989; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая коммуникация 

теоретико-прикладные основы 

28.02.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 1,25



541 Цветкова 

Елена 

Александровн

а

Доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. 

Приказ № 1359/л от 

27.08.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Управление 

качеством 

медицинской 

помощи; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Экономика 

здравоохранени

я;   

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы  

07.06.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1

542 Габуния Зураб 

Ричардович

Профессор кафедры 

онкологии и лучевой терапии 

л/ф. Приказ № 2019-205/л от 

07.02.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Онкология; 

Практика; 

Детская 

онкология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

16.05.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 0,25

543 Горчак Юрий 

Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ 

№ 2019-285/л от 25.02.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

онкология; 

Онкология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Урология 

15.06.2017, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,5



544 Коробкова 

Анна Юрьевна

Ассистент кафедры 

онкологии и лучевой терапии 

л/ф. Приказ № 2018-1755/л 

от 25.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Детская 

онкология; 

Онкология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

12.11.2018, Преподаватель 

высшей школы 04.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 0,75

545 Коробкова 

Любовь 

Ивановна

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ 

№ 20151323/л от 24.08.2015, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Онкология; 

Химиотерапия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

13.03.2018, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

546 Курносов 

Александр 

Александрови

ч

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ 

№ 2018-140/л от 19.01.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Химиотерапия; 

Онкология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Радиология"

Удостоверение о ПК: Радиология 

05.08.2015, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,25



547 Решетов 

Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ 

№ 2018-130/л от 19.01.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Химиотерапия; 

Онкология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология  

13.04.2019, Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,25

548 Фирсов 

Константин 

Андреевич

Ассистент кафедры 

онкологии и лучевой терапии 

л/ф. Приказ № 2017-1951/л 

от 23.11.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Онкология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"; 

Удостоверение о ПК : Хирургия 

21.03.2017,  педагогика, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,75

549 Цалко 

Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ 

№ 2019-415/л от 01.03.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Онкология; 

Химиотерапия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

18.05.2017  , Педагогические 

измерения 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5



550 Гребенникова 

Ольга 

Петровна

Доцент кафедры онкологии 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Онкология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

09.02.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

8 1

551 Кононец 

Павел 

Вячеславович

Доцент кафедры онкологии 

фдпо. Приказ № 2019-763/л 

от 08.05.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

онкология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

16.03.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 0,25



552 Кочоян 

Теймураз 

Мразович

Профессор кафедры 

онкологии фдпо. Приказ № 

2590/л от 01.12.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

онкология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

11.04.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

26 0,5

553 Снеговой 

Антон 

Владимирович

Профессор кафедры 

онкологии фдпо. Приказ № 

2019-763/л от 08.05.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

онкология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

14.11.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

18 0,25

554 Баранов 

Григорий 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 210/л от 

07.02.2017 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

03.11.2018, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 0,5



555 Бахметов 

Тимур 

Растямович

Ассистент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 20181304/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.10.2017, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1

556 Дибиров 

Ахмед 

Абдулвагабов

ич

Доцент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-1485/л 

от 18.09.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатур/Интер

натура "Хирургия"

Удостоверение о ПК: Сердечно-

сосудистая хирургия 10.03.2016, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 1

557 Еремеев 

Владимир 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2017111/л от 

13.01.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1978;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

04.05.2016, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



558 Кривонос 

Николай 

Викторович

Ассистент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-1685/л 

от 15.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Хирургия Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия" 

Удостоверение о ПК: Хирургия 

02.04.2017, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,25

559 Овчаров 

Сергей 

Эдуардович

Доцент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 1289/л от 

30.08.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

12.03.2018, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

560 Светашов 

Вадим 

Сергеевич

Ассистент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 20191242/л от 

30.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

04.05.2016, Преподаватель 

высшей школы 19.04.2016, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1



561 Сизова Анна 

Николаевна

Ассистент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2013T22 от 

04.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

04.05.2016, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

562 Трандофилов 

Михаил 

Михайлович

Профессор кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 340/л от 

01.03.2017, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия" 

Удостоверение о ПК: Онкология 

08.04.2017, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,5

563 Фархат Файяд 

Ахмед

Профессор кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 1375/л от 

01.09.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия; 

Хирургический 

инструментарий

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 29.06.2015, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



564 Фурсов Сергей 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 20181548/л от 

27.09.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия головы 

и шеи;  

Хирургический 

инструментарий; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

17.11.2016, Преподаватель 

высшей школы 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,25

565 Хуторной 

Никита 

Валерьевич

Доцент кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-1291/л 

от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: 

Нейрохирургия 14.04.2018, 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,25

566 Шевченко 

Вадим 

Павлович

Профессор кафедры 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

л/ф. Приказ № 2013T22 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия головы 

и шеи; 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия; 

Хирургический 

инструментарий

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

12.03.2018, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



567 Гиоева Юлия 

Александровн

а

Профессор кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1575/л от 31.08.2015 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1976, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

02.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5

568 Гордина Елена 

Семеновна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1506/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.11.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,5



569 Дробышева 

Наиля 

Сабитовна

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1508/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

570 Душенкова 

Мария 

Петровна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2018-1380/л от 31.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

05.04.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



571 Зайцева 

Мария 

Викторовна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1510/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия  

08.04.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

1 1

572 Карпова 

Виктория 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2017270/л от 17.02.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

02.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,5



573 Картон Елена 

Ароновна

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1524/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

29.03.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

27 0,5

574 Климова 

Татьяна 

Витальевна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1505/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1



575 Колесов 

Максим 

Андреевич

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1504/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: 

Ортодонтия28.11.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

576 Кузнецова 

Галина 

Викторовна

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1524/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: 

"Стоматология детская" 

17.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,5



577 Мержвинская 

Екатерина 

Ивановна

Ассистент кафедры 

ортодонтии  с/ф. Приказ № 

1498/л от 31.08.2015(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

578 Морозова 

Наталья 

Викторовна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2018346/л от 28.02.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

07.09.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5



579 Набиев Наби 

Вагубович

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2018-18/л от 09.01.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

09.07.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,5

580 Оборотистов 

Николай 

Юрьевич

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1502/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

02.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,5



581 Панкратова 

Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 20181379/л от 

31.08.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5

582 Польма 

Людмила 

Владимировна

Профессор кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1576/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

02.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5



583 Попова Инесса 

Викторовна

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1524/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

12.10.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5

584 Порохин 

Андрей 

Юрьевич

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1524/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



585 Репина 

Татьяна 

Вячеславовна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1500/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

31.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

586 Слабковская 

Анна 

Борисовна

Профессор кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1509/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Государственная 

итоговая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



587 Сулейманова 

Лейла 

Магомедовна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2018-1378/л от 31.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Ортодонтия; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

31.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 0,5

588 Текучева 

Светлана 

Владимировна

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

2019-488/л от 13.03.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Ортодонтия; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: 

Ортодонтия28.04.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1



589 Тугарин 

Валерий 

Анатольевич

Доцент кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1507/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

28.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

590 Чепик 

Екатерина 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

ортодонтии с/ф. Приказ № 

1494/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Ортодонтия и 

детское 

протезирование; 

Ортодонтия; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ортодонтия"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

02.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5



591 Абдулбеков 

Магомедрасул 

Загалавович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2018-837/л от 

21.05.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.10.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



592 Гончарова 

Ольга 

Петровна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Практика; 

Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.05.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



593 Гришкина 

Марина 

Георгиевна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 1465/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика 

;Ортопедическая 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1983, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.05.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

594 Диканова 

Марина 

Владимировна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Ортопедическая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

05.07.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1



595 Егорова 

Татьяна 

Алексеевна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 20161080/л от 

06.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1970, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

12.03.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

41 0,5



596 Исакова 

Тамара 

Георгиевна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Практика 

Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1990, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.05.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



597 Истомина 

Елена 

Владимировна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2018-325/л от 

27.02.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая  

08.05.2018 , Преподаватель 

высшей школы 20.06.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

598 Маркин 

Владимир 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 1465/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Ортопедическая 

стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

30.04.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

27 1



599 Медведева 

Татьяна 

Ильинична

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии  

с/ф. Приказ № 2018-1284/л 

от 31.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Гнатология и 

функциональная 

диагностика

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2017

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

11.07.2018, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

2 1

600 Митронин 

Владислав 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2018-1344/л 

от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология терапевтическая  

19.12.2015, Стоматология 

терапевтическая  15.12.2018, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя  

16.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,5



601 Никольский 

Вадим 

Дмитриевич

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии  

с/ф. Приказ № 2018-862/л от 

24.05.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Клиническая 

практика 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : Актуальные 

вопросы ортопедической 

стоматологии  06.07.2018, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя  

28.09.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

2 1

602 Разумная Зоя 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 20161043/л от 

04.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Ортопедическая 

Стоматология; 

Практика; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Протезирование 

при полном 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

28.12.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



603 Саламов 

Магомед 

Якубович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии  

с/ф. Приказ № 2018-912/л от 

30.05.2015(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Клиническая 

практика 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : Актуальные 

вопросы ортопедической 

стоматологии 28.10.2017, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя  

28.09.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5

604 Харитонов 

Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2018-1322/л 

от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Зуботехническое 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности/ 

Современные 

стоматологическ

ие материалы; 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

30.04.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя  16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,5



605 Хрынин 

Сергей 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 2019-613/л от 

03.04.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.06.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,5

606 Цаллагов 

Асланбек 

Константинови

ч

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

с/ф. Приказ № 20161123/л от 

13.07.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гнатология и 

функциональная 

диагностика; 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов; 

Ортопедическая 

стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 14.01.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

16.11.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1



607 Бровко Виктор 

Валентинович

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1530/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

31.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

27 1

608 Гзюнова Юлия 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики  

с/ф. Приказ № 2017-927/л от 

21.06.2017 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Доказательная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2013, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

07.06.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1



609 Джириков 

Юрий 

Аскерович

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1530/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

22 1

610 Донских 

Степан 

Иванович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики  

с/ф. Приказ № 2018-1854/л 

от 15.11.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

31.08.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5

611 Евменова 

Нина 

Николаевна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1583/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая  

07.06.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

44 1



612 Кабанов 

Владимир 

Юрьевич

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1530/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние. 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Доказательная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

05.02.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

613 Кресникова 

Юлия 

Викторовна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 2018-1844/л 

от 13.11.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая  

28.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



614 Макурдумян 

Диана 

Алексеевна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 20181296/л от 

31.08.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология 

ортопедическая31.10.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

615 Матвеев 

Алексей 

Павлович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 20161011/л от 

28.06.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Простое 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология 

ортопедическая08.06.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1



616 Морозов 

Кирилл 

Анатольевич

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 1530/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

05.02.2018, Преподаватель 

высшей школы 18.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

617 Ругина Ирина 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики  

с/ф. Приказ № 20181297/л от 

31.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние; 

Доказательная 

медицина в 

клинической 

практике

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

07.06.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1

618 Тихонова 

Евгения 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики  

с/ф. Приказ № 20181298/л от 

31.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

19.09.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1



619 Чистохвалов 

Владимир 

Викторович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики 

с/ф. Приказ № 20181294/л от 

31.08.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1969, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология 

ортопедическая15.01.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

620 Шарифов 

Амир 

Адилханович

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии и протетики  

с/ф. Приказ № 2019-391/л от 

01.03.2019 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Простое 

зубопротезирова

ние

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.06.2019  , Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 16.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5



621 Гильманова 

Наталия 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-692/л от 28.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

05.05.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 0,5

622 Гонибова 

Алёна 

Альбертовна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-107/л от 25.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.04.2015, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 0,75

623 Дзаурова 

Марем 

Ахметовна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-919/л от 30.05.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая  

06.04.2015, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,25



624 Золотницкий 

Игорь 

Валерьевич

Профессор кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019940/л от 17.06.2019,  (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.06.2019 , Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 0,25

625 Киткина 

Татьяна 

Борисовна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1478/л от 31.08.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.05.2018, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

626 Маджидова 

Елизавета 

Руслановна

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019665/л от 16.04.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

15.01.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5



627 Максимов 

Георгий 

Викторович

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-1158/л от 19.08.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.04.2015, Преподаватель 

высшей школы 11.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

628 Малахов 

Даниил 

Валерьевич

Ассистент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-321/л от 27.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

05.05.2015, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1

629 Малик Мария 

Васильевна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20181328/л от 31.08.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1973, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

29.12.2018 Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

45 0,5



630 Манин Олег 

Игоревич

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1478/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Клиническая 

стоматология 

(ортопедия); 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

; Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.06.2019, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

17 1

631 Романкова 

Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-2078/л от 28.12.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

27.11.2014, РГСУ 11.11.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



632 Соколова 

Мария 

Сергеевна

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-2079/л от 28.12.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(ортопедия); 

Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.04.2015, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

633 Ступников 

Алексей 

Анатольевич

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1478/л от 31.08.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

стоматология 

(ортопедия); 

Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1984, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

05.05.2015, Педагогические 

измерения 03.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

634 Тагильцев 

Денис 

Игоревич

Доцент кафедры 

ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2017-2156/л от 26.12.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

стоматология 

(ортопедия); 

Комплексное 

зубопротезирова

ние и челюстно-

лицевое 

протезирование; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

ортопедическая"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

28.12.2015, Преподаватель 

высшей школы 11.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



635 Акопян 

Людмила 

Владимировна

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 61/СН от 

29.05.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"

Удостоверение о ПК: 

Отоларингология 24.12.2014, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы 

18.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1

636 Бакотина Анна 

Васильевна

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 2019-978/л от 

21.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 06.10.2018 

, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

1 0,5



637 Вишняков 

Виктор 

Владимирович

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № ГУТ12.03.3956 от 

29.07.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Оториноларинго

логия; 

Оториноларинго

логия; Практика; 

Лор-онкология

Высшее,специали

тет: "Прочие 

специальности"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 10.02.2018 

, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 0,5

638 Горбан 

Дмитрий 

Георгиевич

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 2017710/л от 

17.05.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"

Удостоверение о ПК: 

Отоларингология 08.10.2016, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы  

18.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

25 0,5



639 Егиян Севада 

Сергеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 1801/л от 

14.11.2014 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оториноларинго

логия; Практика; 

Болезни уха; 

горла и носа; 

Лор-онкология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Отоларингология 26.12.2014, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы 

18.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

640 Екатеринчев 

Вячеслав 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 2019-717/л от 

24.04.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный ЛОР болезни; 

Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК : 

Отоларингология  29.06.2015, 

Преподаватель высшей школы 

06.04.20017,Педагогическая 

коммуникация: теоретико-

прикладные основы 18.04.2019  , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 0,5



641 Костюк 

Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 1800/л от 

14.11.2014 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Болезни уха; 

горла и носа; 

Оториноларинго

логия; Лор-

онкология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 

10.02.2018, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

26 1

642 Мирошниченк

о Нина 

Александровн

а

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 20181117/л от 

29.06.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Болезни уха; 

горла и носа; 

ЛОР болезни; 

Оториноларинго

логия; Лор-

онкология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК : 

Отоларингология 10.02.2018, 

Преподаватель высшей школы  

19.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

32 1

643 Рябинин 

Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 1020/л от 

22.06.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный ЛОР болезни; 

Лор-онкология; 

Болезни уха; 

горла и носа; 

Оториноларинго

логия; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

отоларинголог", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК : 

Оториноларингология 

06.10.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019 , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1



644 Смирнов 

Игорь 

Викторович

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 20141991/л от 

24.12.2014 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Отоларингология 10.02.2018, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы. 

18.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1

645 Талалаев 

Владимир 

Николаевич

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 120/л от 

04.02.2017,  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 

05.12.2017, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5

646 Хон Елена 

Макаровна

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 201723/л от 

09.01.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оториноларинго

логия; Практика; 

Лор-онкология; 

Болезни уха 

горла и носа

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 

30.03.2016, Педагогическая 

коммуникация: теоретико-

прикладные основы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



647 Эдже Майя 

Александровн

а

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. 

Приказ № 2017-1225/л от 

30.08.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Оториноларинго

логия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Оториноларинго

логия"  

Удостоверение о ПК: 

Оториноларингология 

10.02.2018, Педагогическая 

коммуникация: теоретико-

прикладные основы. 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,5

648 Вайсман Марк 

Азриельевич

Доцент кафедры 

паллиативной медицины 

фдпо, Приказ № 1967/л от 

05.12.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Паллиативная 

медицина

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1985, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Онкология 

16.05.2018 Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

31 1



649 Рудой Сергей 

Владимирович

Доцент кафедры 

паллиативной медицины 

фдпо. Приказ № 2014140 / 

ОД от 27.05.2014,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Паллиативная 

медицина

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

16.05.2018 Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

33 1

650 Айвазова 

Регина 

Андраниковна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 1829/л от 24.11.2014 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

"; Практика; 

Пародонтология

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач - 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

08.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 1



651 Атрушкевич 

Виктория 

Геннадьевна

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 20151485/л от 31.08.2015, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Имплантология и 

реконструктивна

я хирургия  

полости рта; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая  

09.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 1

652 Вайцнер Елена 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 1490/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пародонтология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация;  

Вопросы 

эстетики в 

пародонтологии; 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

04.10.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



653 Ведеев 

Андрей 

Иванович

Ассистент кафедры 

пародонтологии  с/ф. Приказ 

№ 2016982/л от 

23.06.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Пародонтология Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1984, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

30.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5

654 Волков 

Евгений 

Алексеевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 1400/л от 28.08.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Пародонтология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач стоматолог-

терапевт", год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

29.06.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1



655 Волкова 

Виктория 

Валерьевна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 2019-698/л от 22.04.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

"; Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

25.06.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1

656 Выборная 

Елена 

Игоревна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 775/л от 18.05.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Пародонтология Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

06.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5



657 Галкина 

Кристина 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

пародонтологии  с/ф. Приказ 

№ 2019-1308/л от 

04.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пародонтология Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

21.04.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5

658 Гончаренко 

Аида 

Давидовна

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 20151482/л от 31.08.2015, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

30.11.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 1



659 Гросицкая 

Инесса 

Константиновн

а

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 2019-314/л от 26.02.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пародонтология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Вопросы 

эстетики в 

пародонтологии; 

Стоматология; 

Практик;

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

16.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

660 Ермольев 

Сергей 

Николаевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 2018-463/л от 22.03.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Пародонтология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Вопросы 

эстетики в 

пародонтологии; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 1977, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

1 1



661 Ломакин 

Михаил 

Васильевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 1369/л от 28.08.2015 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Имплантология и 

реконструктивна

я хирургия  

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач стоматолог-

хирург", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая  

23.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1

662 Немерюк 

Дмитрий 

Алексеевич

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 1457/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Пародонтология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

26.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1



663 Ревазова 

Залина 

Эльбрусовна

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 2018-1289/л от 31.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Пародонтология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 15.05.2015, 

Стоматология терапевтическая 

10.10.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

20 0,5

664 Рунова Галина 

Сергеевна

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 20151484/л от 31.08.2015, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Вопросы 

эстетики в 

пародонтологии; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Пародонтология; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1994, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

06.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



665 Солощанский 

Илья Игоревич

Доцент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ 

№ 20181353/л от 31.08.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Имплантология и 

реконструктивна

я хирургия  

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач стоматолог-

хирург", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

06.02.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 30.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

666 Бойкова 

Светлана 

Петровна

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-30/л от 

10.01.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 1971; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

07.02.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5

667 Журавлева 

Анна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2019-515/л от 

15.03.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия  

21.04.2019Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,25



668 Зайратьянц 

Георгий 

Олегович

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 20171677/л от 

12.10.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Патологическая 

анатомия; 

Патология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

16.11.2016, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,25

669 Зотова 

Людмила 

Александровн

а

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2017-1568/л 

от 29.09.2017,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

07.02.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

46 0,25

670 Климович 

Мария 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-1914/л 

от 23.11.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2002;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

25.06.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 25.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1



671 Колонтарев 

Борис 

Алексеевич

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2018-517/л от 

30.03.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

07.02.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

672 Красненкова 

Светлана 

Федоровна

Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2019-506/л от 

15.03.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

20.04.2019, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

673 Миринова 

Людмила 

Григорьевна

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 20181309/л от 

31.08.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

07.02.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,5



674 Мишутченко 

Оксана 

Павловна

Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2017-1567/л 

от 29.09.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК : 

Паталогическая анатомия 

11.02.2017, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

675 Рябоштанова 

Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2013T23 от 

04.09.2013 (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия; 

Патология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

20.04.2019, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

676 Тарасова 

Людмила 

Борисовна

Профессор кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 20181396 от 

05.09.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1967; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

07.02.2015, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5



677 Токмаков 

Андрей 

Михайлович

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2017-1565/л 

от 29.09.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Патология; 

Патологическая 

анатомия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Паталогическая анатомия 

15.07.2019, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,25

678 Хохлова 

Екатерина 

Евгеньевна

Доцент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2013T23 от 

04.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Паталогическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Патологическая анатомия 

15.12.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

679 Цмокалюк 

Елена 

Николаевна

Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

л/ф. Приказ № 2019-514/л от 

15.03.2019 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

анатомия

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач-педиатр", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Патологическая 

анатомия"

Удостоверение о ПК: 

Патологическая анатомия 

17.12.2016, Педагогические 

измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,25



680 Попкова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2018-407/л от 

13.03.2018, ,  (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы общей 

патологии; 

Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Прочие 

специальности"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 1983

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,5

681 Гордеева 

Мария 

Арнольдовна

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-92/л от 

23.01.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы 

патологии; 

Патофизиология; 

Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1984, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,75

682 Кашаева Ольга 

Викторовна

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-94/л от 

23.01.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Патологическая 

физиология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

21 0,75



683 Лямина 

Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-1357/л 

от 10.09.2019, (по 

результатам конкурса), 

Научный сотрудник 

лаборатория 

функциональных методов 

исследования в 

гастроэнтерологии Приказ № 

20181124/л от 29.06.2018

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Пульмонология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1

684 Малышева 

Елена 

Васильевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2018-40/л от 

11.01.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Патологическая 

физиология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,25



685 Назаров 

Владимир 

Андреевич

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-93/л от 

23.01.2019,(по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 2005

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,75

686 Новикова 

Елена 

Николаевна

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-91/л от 

23.01.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1

687 Русанова Анна 

Георгиевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2018-401/л от 

13.03.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Патофизиология; 

Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач ", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Патологическая 

физиология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

19 0,75



688 Тарасова 

Надежда 

Николаевна

Доцент кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019-106/л от 

25.01.2019, ,  (по результатам 

конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патофизиология Высшее,специали

тет: "Биология и 

химия"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 2003

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

689 Филатов Олег 

Юрьевич

Профессор кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2018-402/л от 

13.03.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Патологическая 

физиология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,75

690 Хоменко Инна 

Петровна

Старший преподаватель 

кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 

2018-410/л от 13.03.2018, ,  

(по результатам конкурса)

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Патологическая 

физиология

Высшее,специали

тет: 

"Физиология"; 

квалификация: 

"Физиолог", год 

выпуска 2002; 

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,5



691 Чикина 

Наталья 

Андреевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии 

л/ф. Приказ № 2019772/л от 

13.05.2019,  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Патофизиология Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Патологическая 

физиология"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

43 0,75

692 Остренкова 

Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры 

педагогики и психологии 

фпо. Приказ № 2013T24 от 

05.09.2013 (по результатам 

конкурса)

к.п.с.н, 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Психология и 

педагогика; 

Психология; 

Педагогика

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 1981

Удостоверение о ПК: 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

5 1

693 Алексеев 

Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Психология и 

педагогика; 

педагогика

Высшее,специали

тет: "Физика"; 

квалификация: 

"Учитель физики  

и информатики" 

год выпуска 

1989,"  "Физика"

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

1 1



694 Смирнова 

Наталия 

Борисовна

Доцент кафедры педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педагогика; 

Психология и 

педагогика

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 1990

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 24.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

24 1

695 Беседина 

Марина 

Валерьевна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2013T25 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

30.05.2018 Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

696 Богданова 

Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

25.12.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



697 Зайцева 

Надежда 

Станиславовна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности; 

Педиатрия

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1989;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

14.04.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

698 Зайцева 

Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2016732/л от 

11.05.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: 

"Педиатрия"квал

ификация: "Врач", 

год выпуска 1989;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

28.02.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1

699 Кириллов 

Владимир 

Иванович

Профессор кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2013T25 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Педиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия  

22.02.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1



700 Кузнецов 

Георгий 

Борисович

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2013T25 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач по 

лечебному делу", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

17.11.2014, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

701 Куликова 

Елена 

Вильевна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2016733/л от 

11.05.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Педиатрия; 

Избранные 

вопросы 

педиатрии

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

17.11.2014, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1

702 Локшина 

Эвелина 

Эдуардовна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Педиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

06.02.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



703 Муртазаева 

Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

20141814/л от 17.11.2014,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия; 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста

Высшее,специали

тет: 

"Педиатрия"квал

ификация: "Врач" 

, год выпуска 

2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК : Врач 

педиатр 20.12.2014, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

704 Остроухова 

Ираида 

Павловна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Лечение 

пациентов 

детского 

возраста

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1975;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия" ; 

Удостоверение о ПК : 

Кардиология 29.12.2017, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

30.05.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

43 1

705 Покатилова 

Альбина 

Ивановна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2013T25 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: 

"Педиатрия"квал

ификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

18.04.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

36 0,5



706 Серебровская 

Надежда 

Борисовна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 783/л от 

18.05.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия; 

Избранные 

вопросы 

педиатрии

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

22.06.2015 , Гастроэнтерология 

05.05.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

707 Снитко 

Светлана 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2019245/л от 18.02.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

06.02.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

708 Стрига Елена 

Владимировна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

254/л от 16.02.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: 

"Педиатрия"квал

ификация: "Врач 

педиатр", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

30.06.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



709 Толстова 

Евгения 

Михайловна

Ассистент кафедры 

педиатрии л/ф. Приказ № 

2017909/Л от 21.06.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Педиатрия"

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

24.05.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 1

710 Шавлохова 

Лариса 

Аркадиевна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 255/л от 

16.02.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Педиатрия Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

17.11.2014, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1

711 Эмирова 

Хадижа 

Маратовна

Доцент кафедры педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Педиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1990;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Педиатрия"; 

Удостоверение о ПК: Педиатрия 

06.02.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 30.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



712 Кузнецова 

Альбина 

Степановна

Доцент кафедры 

пенитенциарной медицины 

л/ф. Приказ № 2013T38 от 

06.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пенитенциарная 

медицина; 

Организационно-

правовые 

основы 

деятельности 

УИС; Медико-

санитарное 

обеспечение в 

УИС

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

17.06.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

713 Адашева 

Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 1443/л от 

01.10.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Поликлиническа

я терапия; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

10.03.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1,25



714 Багатырова 

Калимат 

Магомедовна

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20181457/л от 

14.09.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Поликлиническа

я терапия; Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 10.06.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

715 Голованова 

Елена 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20151149/л от 

06.07.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Общая 

врачебная 

практика; 

Терапия; 

Поликлиническа

я терапия; 

Гериатрия; 

Практика 

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

31.08.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

37 1



716 Задионченко 

Владимир 

Семенович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20141892/л от 

02.12.2014 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Поликлиническа

я терапия; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1964; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

08.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

717 Иловайская 

Ирэна 

Адольфовна

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20191013/л от 

26.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Гериатрия; 

Терапия; 

Практика; 

Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Эндокринология

"

Удостоверение о ПК : 

Эндокринология 14.06.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

28 0,5



718 Комиссаренко 

Ирина 

Арсеньевна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2019953/л от 

19.06.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Поликлиническа

я терапия; 

Гериатрия; 

Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 16.05.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

31 0,75

719 Конев Юрий 

Владимирович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 1448/л от 

01.10.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Поликлиническа

я терапия; Общая 

врачебная 

практика; 

Практика; 

Терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Гериатрия 

07.10.2017, Кардиология 

16.05.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



720 Костюкевич 

Ольга 

Игоревна

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2018-549/л от 

06.04.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 28.12.2016, Терапия 

28.06.2016, Гастроэнтерология 

07.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

721 Лазебник 

Леонид 

Борисович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2016875/л от 

01.06.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Гериатрия; 

Поликлиническа

я терапия; Общая 

врачебная 

практика; 

Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1965; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

07.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

47 1



722 Ларичева 

Кристина 

Андреевна

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2015597/л от 

19.03.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Функциональная 

диагностика"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 19.05.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1

723 Левченко 

Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 1392/л от 

28.08.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гериатрия; 

Поликлиническа

я терапия; Общая 

врачебная 

практика; 

Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

07.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 1



724 Ли Вера 

Валерьевна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2566/л от 

30.11.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; 

Поликлиническа

я терапия; 

Внутренние 

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

30.06.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

725 Линчак Руслан 

Михайлович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20191027/л от 

28.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Поликлиническа

я терапия; 

Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура" 

Кардиология"

Удостоверение о ПК: Терапия 

10.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,25



726 Павлов Сергей 

Валентинович

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20181985/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Сестринское 

дело; 

Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

30.04.2018, Кардиология 

12.11.2018, Функциональная 

диагностика 19.03.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

21 1

727 Пирвердиева 

Дильнара 

Махмуд Кызы

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20181987/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Поликлиническа

я терапия; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1964; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

04.05.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



728 Терехова 

Тамара 

Михайловна

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 11430/л от 

01.10.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Поликлиническа

я терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1964; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия  

04.05.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

729 Тимофеева 

Наталья 

Юрьевна

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 20171232/л от 

31.08.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Сестринское 

дело; 

Поликлиническа

я терапия; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1989; 

"Кардиология"; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

30.06.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1

730 Шахрай 

Наталия 

Борисовна

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 2019-469/л от 

07.03.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия";  

Удостоверение о ПК: Терапия 

04.05.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1



731 Щикота 

Алексей 

Михайлович

Доцент кафедры 

поликлинической терапии 

л/ф. Приказ № 258/л от 

25.02.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Сестринское 

дело; 

Поликлиническа

я терапия; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия";  

Удостоверение о ПК: 

Ультразвуковая диагностика 

30.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 18.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

732 Москалик 

Виталий 

Анатольевич

Доцент кафедры 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии фдпо. 

Приказ № 2537/л от 

25.11.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Трансфузиология

; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебно-

профилактическо

е дело"; 

квалификация: 

"Военный врач", 

год выпуска 1974; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Трансфузиология

"

Удостоверение о ПК: 

Трансфузиология 19.05.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

18 1



733 Симанин 

Роман 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

производственной и 

клинической 

трансфузиологии фдпо. 

Приказ № 20161708/л от 

24.10.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный трансфузиология Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология 

27.06.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 1

734 Аксельрод 

Анна 

Григорьевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20151312/л от 

24.08.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

02.06.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



735 Андреев 

Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019-775/л от 

14.05.2019,  (по результатам 

конкурса), Научный 

сотрудник лаборатория 

функциональных методов 

исследования в 

гастроэнтерологии Приказ № 

20181125/л от 29.06.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 15.06.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1,5

736 Андреев 

Николай 

Германович

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20172065/л от 

11.12.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Питание Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

26.03.2019,  Гастроэнтерология 

10.04.2018 , Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

32 1



737 Баркалова 

Елена 

Вячеславовна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20191459/л от 

23.09.2019(по результатам 

конкурса), Научный 

сотрудник лаборатория 

функциональных методов 

исследования в 

гастроэнтерологии, Приказ 

№ 20181126/л от 29.06.2018

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Питание; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 26.02.2016, 

Преподаватель высшей школы 

21.05.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1,5

738 Бусарова 

Галина 

Алексеевна

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2016622/л от 

15.04.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гастроэнтеролог

ия; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



739 Гончаренко 

Александра 

Юрьевна

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20152469/л от 

18.11.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней;  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 28.11.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1



740 Еремин 

Михаил 

Николаевич

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141120/л от 

18.08.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Рациональное 

питание; 

Лечение 

пациентов 

терапевтическог

о профиля; 

Производственн

ая  практика 

(диагностическая 

деятельность); 

Производственн

ая  практика 

(лечебная 

деятельность); 

Производственн

ая практика 

(неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе); 

Сестринское 

дело; Учебная 

практика "Уход 

за больными"; 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин; 

Теория и 

практика 

сестринского 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

16.03.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



741 Казюлин 

Александр 

Нисонович

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20142015/л от 

29.12.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Терапия; 

Практика; 

Внутренние 

болезни

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1974;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

42 1

742 Калягин Игорь 

Евгеньевич

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2017343/л от 

01.03.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология" 

Удостоверение о ПК: Терапия 

16.03.2016,  Гастроэнтерология 

18.04.2019, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



743 Каракозов 

Арам 

Григорьевич

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141181/л-2 от 

24.06.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Лечение 

пациентов 

терапевтическог

о профиля; 

Производственн

ая  практика 

(диагностическая 

деятельность); 

Производственн

ая практика 

(Выполнение 

работ среднего 

медицинского 

персонала); 

Учебная 

практика 

(Основы 

диагностической 

деятельности); 

Сестринское 

дело; Практика 

по получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков "Уход за 

больными"; 

Практика по 

получению 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия";

Удостоверение о ПК : Терапия 

16.03.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 1



744 Караулов 

Сергей 

Алексеевич

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141986/л от 

19.12.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Питание; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

26.03.2019, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

745 Кучерявый 

Юрий 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20181919/л от 

23.11.2018,  (по результатам 

конкурса), Научный 

сотрудник лаборатория 

функциональных методов 

исследования в 

гастроэнтерологии  Приказ 

№ 20181116/л от 29.06.2018

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Питание; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 08.04.2017, 

Педагогическая коммуникация: 

теоретико-прикладные основы 

22.11.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1,5



746 Левченко 

Ольга 

Борисовна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019954/л от 

19.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Лечение 

пациентов 

терапевтическог

о профиля; 

Производственн

ая  практика 

(лечебная 

деятельность); 

Производственн

ая практика 

(Выполнение 

работ среднего 

медицинского 

персонала); 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин; 

Учебная 

практика (Уход 

за больными); 

Сестринское 

дело; Учебная 

практика "Уход 

за больными"; 

Практика по 

получению 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

16.03.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



747 Лежнева Юлия 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019956/л от 

19.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 12.11.2018, 

Диагностика лечения болезней 

органов пищеварения обучение с 

17.10.2019 по 18.11.2019,, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1

748 Любезнова 

Ирина 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019773/л от 

13.05.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 28.11.2017, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

19 1



749 Маевская 

Евгения 

Андреевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 829/л от 

13.06.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 20.01.2016, 

Преподаватель высшей школы  

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1

750 Павлеева 

Елена 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141181/л-2 от 

24.06.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 10.04.2018, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 1



751 Реутов 

Александр 

Васильевич

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2018-2037/л от 

18.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Сестринское 

дело; Практика 

по получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков "Уход за 

больными"; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Рациональное 

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 01.11.2019, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

752 Самсонов 

Алексей 

Андреевич

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141181/л-2 от 

24.06.2014 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Внутренние 

болезни; 

Гастроэнтеролог

ия; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней ; 

Терапия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия";

Удостоверение о ПК: Терапия  

13.03.2018, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



753 Ульянкина 

Елена 

Викторовна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019955/л от 

19.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

02.06.2016, Диагностика лечения 

болезней органов пищеварения 

обучение с 17.10.2019 по 

18.11.2019,Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1

754 Черемушкин 

Сергей 

Викторович

Доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2456/л от 

17.11.2015,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

05.05.2018, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



755 Шабуров 

Рафик 

Исхакович

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2018176/л от 

29.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Питание; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК: 

Гастроэнтерология 01.01.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

20 0,5

756 Шах Юлия 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20141118/л от 

18.08.2014,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Гастроэнтеролог

ия""Терапия"

Удостоверение о ПК: Диагностика 

лечения болезней органов 

пищеварения обучение с 

17.10.2019 по 18.11.2019, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



757 Шестаков 

Вячеслав 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 20161830/л от 

10.11.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Внутренние 

болезни 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"; 

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018. Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

758 Юренев 

Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. 

Приказ № 2019776/л от 

14.05.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

внутренних 

болезней; 

Гастроэнтеролог

ия; Практика; 

Внутренние 

болезни; 

Терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"; 

Удостоверение о ПК: Терапия 

19.05.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 20.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



759 Антоник 

Михаил 

Михайлович

Профессор кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1101/л от 17.08.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Цифровая 

стоматология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

22.06.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

760 Багдасарян 

Григорий 

Гарсеванович

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2018-1905/л от 20.11.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Ортопедия 

13.11.2019,  Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 0,5

761 Богатырева 

Радима 

Мурадиновна

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2018-1030/л от 22.06.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология общей практики 

01.11.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 1



762 Ершова 

Евгения 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2019-490/л от 13.03.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2014, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

21.09.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5

763 Карпова 

Вероника 

Марковна

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2019-53/СН от 25.03.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

13.11.2019,  Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

764 Малазония 

Тамар 

Тайгеровна

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1109/л от 18.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний; 

Цифровая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2013, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

01.07.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



765 Манин 

Александр 

Игоревич

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1099/л от 17.08.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

07.06.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

766 Пивоваров 

Антон 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1113/л от 18.08.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний; 

Цифровая 

стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

28.04.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

767 Поляков 

Дмитрий 

Иванович

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2018-1029/л от 22.06.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Ортопедия 

13.11.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 1



768 Степанов 

Александр 

Геннадьевич

Доцент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2017-1114/л от 18.08.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний; 

Цифровая 

стоматология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология общей практики 

21.10.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя  28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1

769 Харах Ясер 

Насерович

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2018-1902/л от 20.11.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2015, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология общей практики 

24.06.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

4 1

770 Царева 

Екатерина 

Викторовна

Ассистент кафедры 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2018-1342/л от 31.08.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

26.04.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1



771 Борчалинская 

Карина 

Константиновн

а

Доцент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1557/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Гигиена полости 

рта; Клиническое 

материаловеден

ие; 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности);  

Стоматологическ

ие заболевания и 

их 

профилактика;  

Стоматологическ

ое просвещение; 

Профилактическ

ая стоматология;  

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний;  

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1



772 Исаева 

Виктория 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний  с/ф. Приказ № 

2019-747/л от 30.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Гигиена полости 

рта; Клиническое 

материаловеден

ие; 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

; Современные 

технологии в 

профилактическ

ой стоматологии; 

Стоматологическ

ие заболевания и 

их 

профилактика; 

Стоматологическ

ое просвещение; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

Стоматолог", год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология терапевтическая 

13.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5



773 Кузьмина Эдит 

Минасовна

Профессор кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1307/л от 31.08.2016, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

"; Современные 

технологии в 

профилактическ

ой стоматологии; 

Стоматологическ

ие заболевания и 

их 

профилактика; 

Стоматологическ

ое просвещение; 

Стоматологическ

ое просвещение; 

Учебная 

практика; 

Гигиена полости 

рта; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Клиническое 

материаловеден

ие; 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности); 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология терапевтическая 

14.02.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



774 Равинская 

Алла 

Алимпиевна

Доцент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1557/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Современные 

технологии в 

профилактическ

ой стоматологии; 

Стоматологическ

ие заболевания и 

их 

профилактика; 

Стоматологическ

ое просвещение; 

Учебная 

практика; 

Гигиена полости 

рта; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Клиническое 

материаловеден

ие; 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности); 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК : 

"Стоматология детская" 

09.06.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

28 1



775 Абдусаламова 

Бахтика 

Фаталиевна

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1557/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

13.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



776 Беня Василий 

Николаевич

Ассистент кафедры 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний, Приказ № 2018-

367/л от 06.03.2018, (по 

результатам конкурса), 

Научный сотрудник 

лаборатория проблем 

стоматологии нимси Приказ 

№ 2018-2061/л от 19.12.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Стоматологическ

ие заболевания и 

их 

профилактика; 

Гигиена полости 

рта; Учебная 

практика; 

Производственн

ая практика 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности); 

Производственн

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1,25



777 Кузнецов 

Павел 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2018-367/л от 05.03.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

"Стоматология 

терапевтическая

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

14.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,75

778 Лапатина Алла 

Владимировна

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2018-367/л от 05.03.2018, (по 

результатам конкурса), 

Научный сотрудник 

лаборатория проблем 

стоматологии нимси Приказ 

№ 2018-2061/л от 19.12.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

13.04.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1,25



779 Паздникова 

Надежда 

Константиновн

а

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

1557/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Стоматологическ

ие заболевания и 

"Стоматология 

терапевтическая

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

19.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 27.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

780 Петрина Елена 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

2018-367/л от 05.03.2019, (по 

результатам конкурса), 

Ведущий научный сотрудник 

лаборатория проблем 

стоматологии нимси Приказ 

№ 2018-2061/л от 19.12.2018

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Профилактическ

ая стоматология; 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики"

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК:  

"Стоматология детская" 

08.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

43 1



781 Алешкина 

Галина 

Андреевна

Профессор кафедры 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 2017-1248/л 

от 01.09.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия - 

наркология  10.05.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

782 Беглянкин 

Николай 

Игоревич

Профессор кафедры 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 2013T26 от 

05.09.2013, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия; 

Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия - 

наркология  10.05.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



783 Бурыгина 

Лариса 

Андреевна

Доцент кафедры психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2018-1412/л от 07.09.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия  

28.09.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 0,25

784 Герасимов 

Николай 

Павлович

Доцент кафедры психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия; 

Психиатрия и 

наркология

Высшее,специали

тет: "Медико-

санитарное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1963;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 0,25

785 Крупкин 

Александр 

Геннадьевич

Ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 20182020/л от 

18.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Психиатрия и 

наркология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

23.06.2015, Преподаватель 

высшей школы   15.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



786 Молодецких 

Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия; 

Психиатрия и 

наркология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия - 

наркология  10.05.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

787 Пугачева 

Маргарита 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 2018-1853/л 

от 15.11.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2014; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

20.07.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 16.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,5

788 Славгородски

й Ярослав 

Михайлович

Доцент кафедры психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2016731/л от 11.05.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Психиатрия; 

Медицинская 

психология; 

Подростковая 

психиатрия;  

Психиатрия и 

наркология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

09.04.2018 Преподаватель 

высшей школы 25.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1



789 Сухоручко 

Светлана 

Валерьевна

Ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии 

л/ф. Приказ № 20191232/л от 

30.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

07.12.2015, Преподаватель 

высшей школы 28.05.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

790 Шуляк Юрий 

Афанасьевич

Доцент кафедры психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2018-1484/л от 18.09.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Психиатрия и 

наркология; 

Психиатрия; 

Медицинская 

психология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Психиатрия-

наркология"

Удостоверение о ПК: Психиатрия  

28.09.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

19 0,25

791 Джангильдин 

Юрий 

Тангирович

Профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии фдпо. Приказ 

№ 2018-1903/л от 20.11.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Психиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

08.04.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

16 0,5



792 Доделия 

Владимир 

Шалвович

Профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии фдпо. Приказ 

№ 2013T34 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Неотложные 

состояния; 

Первая помощь; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Неотложные 

состояния в 

неврологии; 

Основы 

нейрореанимаци

и

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; ;  

Ординатура/Инте

рнатура   

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 30.11.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

20 1

793 Овсянников 

Сергей 

Алексеевич

Профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии фдпо. Приказ 

№ 2019-29/СН от 25.02.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Психиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1962; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

08.12.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

39 1



794 Тюнева Алла 

Ивановна

Доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 

фдпо. Приказ № 20151027/л 

от 22.06.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Психиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

11.04.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1

795 Шамов Сергей 

Александрови

ч

Профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии фдпо. Приказ 

№ 2014140 / ОД от 

27.05.2014, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Психиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК: Психиатрия 

10.02.2016,  Психиатрия-

наркология 07.03.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 22.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

16 1

796 Молчанов 

Кирилл 

Александрови

ч

Доцент кафедры психологии 

и технологий педагогической 

деятельности фпо. Приказ № 

2018-2038/л от 18.12.2018, 

(по результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психология 

общения

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 2004

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения 

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

5 1



797 Пастернак 

Нина 

Александровн

а

Доцент кафедры психологии 

и технологий педагогической 

деятельности фпо. Приказ № 

20181419/л от 07.09.2018, (по 

результатам конкурса)

к.п.с.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Психология 

общения; Этика 

и психология 

делового 

общения

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 1979

Удостоверение о ПК : 

Педагогические измерения  

24.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

39 1



798 Искандирова 

Арина 

Байсункаровн

а

Доцент кафедры 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции и 

психотерапии ф/кп. Приказ 

№ 2018-1721/л от 19.10.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Психология 

зависимости. 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения; 

Навыки 

эффективной 

коммуникации; 

Использование 

творчества в 

психотерапии; 

Научно-

исследовательск

ая работа; 

Перинатальная 

психология; 

Преддипломная 

практика; 

Производственн

ая практика; 

(Психологическо

е 

консультировани

е); Методы 

когнитивной 

психотерапии/ 

Техники 

поведенческой 

психотерапии; 

Супервизия 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психо"Терапия""

Удостоверение о ПК : 

Психотерапия 30.04.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

23 0,5



799 Пахтусова 

Елена 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

кафедры психологического 

консультирования, 

психокоррекции и 

психотерапии ф/кп. Приказ 

№ 2018-1710/л от 19.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Навыки 

эффективной 

коммуникации; 

Использование 

творчества в 

психотерапии/Ар

т-терапия как 

способ 

самовыражения; 

Научно-

исследовательск

ая работа; 

Перинатальная 

психология; 

Преддипломная 

практика; 

Производственн

ая практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

26 0,5

800 Меркурьева 

Юлия 

Александровн

а

Преподаватель кафедры 

психологического 

консультирования 

психокоррекции и 

психотерапии ф/кп. Приказ 

№ 2019-фпдо от 

20.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Навыки 

эффективной 

коммуникации

Высшее,специали

тет: "Клиническая 

психология"; 

квалификация: 

"Педагог- 

психолог", год 

выпуска 2011

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

7 0,5



801 Арсланян 

Каринэ 

Норайровна

Доцент кафедры 

репродуктивной медицины и 

хирургии фдпо. Приказ № 

2018680/л от 28.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология; 

гинекология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 19.02.2018, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

28 1

802 Казначеева 

Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры 

репродуктивной медицины и 

хирургии фдпо. Приказ № 

2015445/л от 20.02.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: 

Современное акушерство и 

гинекологическая патология  

17.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

11 0,5



803 Логинова 

Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры 

репродуктивной медицины и 

хирургии фдпо. Приказ № 

2018-903/л от 30.05.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Акушерство и 

гинекология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение о ПК: 

Современное акушерство и 

гинекологическая патология  

21.10.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

10 0,5

804 Бокерия Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры 

сердечно-сосудистой 

хирургии и интервенционной 

кардиологии фдпо. Приказ 

№ 2018-1828/л от 12.11.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Сердечно-

сосудистая 

хирургия; 

Практика; 

Основы 

антиомикрохиру

ргии

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 31.03.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 04.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 0,25



805 Сабиров 

Боходир 

Насырович

Профессор кафедры 

сердечно-сосудистой 

хирургии и интервенционной 

кардиологии фдпо. Приказ 

№ 2018-1879/л от 19.11.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Сердечно-

сосудистая 

хирургия; 

Практика; 

Основы 

антиомикрохиру

ргии

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Сердечно-

сосудистая хирургия 17.03.2015, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 04.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

35 0,25

806 Галактионов 

Павел 

Сергеевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 20191031/л от 

01.07.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неотложные 

состояния

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 11.12.2014, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,25



807 Голубев 

Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 1398/л от 

06.09.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Неотложные 

состояния

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Кардиология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 09.02.2019, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,25

808 Гурина Ольга 

Вячеславовна

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 20181986/л от 

07.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Неотложные 

состояния; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; Практика 

по получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура  "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК: Скорая 

помощь 14.03.2016, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



809 Джаиани Нино 

Амирановна

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 2013T34 от 

05.09.2013 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Неотложные 

состояния; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; ; 

Ординатура/Инте

рнатура0 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 16.04.2018, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

810 Железов 

Евгений 

Георгиевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 2019-1303/л от 

03.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Первая помощь; 

Неотложные 

состояния

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура  "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК: Скорая 

помощь 27.10.2016, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

39 0,25



811 Косицына 

Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 2016595/л от 

12.04.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"; Неотложные 

состояния; 

Первая помощь; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Государственная 

итоговая 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2000;  

Ординатора/Инте

рнатура "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 07.02.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1

812 Медведева 

Наталья 

Алексеевна

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 2013T34 от 

05.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Неотложные 

состояния; 

Клиническая 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура "Скорая 

помощь"

Удостоверение о ПК: Скорая 

медицинская помощь 30.05.2018, 

Преподаватель высшей школы 

30.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1



813 Сигаев 

Вячеслав 

Васильевич

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 20181804/л от 

02.11.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

Неотложные 

состояния; 

Первая помощь

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1964; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Удостоверение о повышении 

квалификации : Анестезиология и 

реаниматология 30.11.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,25

814 Тачкулиева 

Джанета 

Керимовна

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. 

Приказ № 2019771/л от 

13.05.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Неотложные 

состояния; 

Клиническая 

практика 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 23.12.2017, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 18.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



815 Воробцова 

Елена 

Сайдзяновна

Профессор кафедры 

социальной медицины и 

социальной работы. Приказ 

№ 20181115/л от 29.06.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Медико-

социальная 

реабилитация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Паллиативная медицина 

02.06.2018, Преподаватель 

высшей школы 29.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

14 1

816 Овчинникова 

Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной 

работы. Приказ № 

20181930/л от 23.11.2018,   

(по результатам конкурса)

к.с.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Социология и 

культурология; 

Социология / 

Политология

Высшее,специали

тет: "Учитель", 

квалификация: 

"Учитель истории, 

обществоведения 

и права", год 

выпуска 1980

Удостоверение о ПК : 

Паллиативная медицина 

22.06.2018Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

5 1

817 Фальковская 

Ксения 

Игоревна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной 

работы. Приказ № 

20161230/л от 15.08.2016,  

(по результатам конкурса)

к.с.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Основы 

социальной 

работы 

Высшее,специали

тет: "Психология"; 

квалификация: 

"Психолог", год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК: Программа 

профессиональной 

переподготовки Коучинг для 

деловой среды 20.06 2017, 

Преподаватель высшей школы 

18.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

18 1



818 Скребнева 

Наталья 

Александровн

а

Старший преподаватель 

кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2019-

687/л от 19.04.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности; 

Правоведение

Высшее,специали

тет: 

"Юриспруденция"

; квалификация: 

"Юрист", год 

выпуска 2012

Удостоверение о ПК : 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,75

819 Баринов 

Евгений 

Христофорови

ч

Профессор кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. 

Приказ № 1342/л от 

01.09.2016 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Судебно-

медицинская 

экспертиза 

идентификации 

личности с 

использованием 

стоматологическ

ого статуса; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

30.09.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



820 Добровольска

я Надежда 

Евгеньевна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 

2013T28 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Судебная 

медицина; 

Практика; 

Правоведение

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

821 Косухина 

Оксана 

Игоревна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2018-

82/л от 15.01.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Судебная 

медицина

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

30.09.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,75



822 Леонов Сергей 

Валерьевич

Профессор кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. 

Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Судебно-

медицинская 

экспертиза 

крови; Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

28.10.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

17 0,25

823 Михеева 

Наталья 

Александровн

а

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 403/л 

от 16.02.2015,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Судебная 

медицина; 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

здравоохранени

и

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

15.03.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



824 Печерей Иван 

Олегович

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2019-

644/л от 11.04.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Правоведение Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 0,5

825 Ромодановски

й Константин 

Олегович

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2018-

61/л от 12.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Правоведение; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25



826 Саакян Лия 

Вазгеновна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 

2013T28 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Судебная 

медицина; 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

здравоохранени

и

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Судебно-

медицинская 

экспертиза", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

29.09.2018, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

827 Скребнев 

Александр 

Васильевич

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2018-

91/л от 16.01.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1960; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

30.09.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

35 0,25



828 Сухарева 

Марина 

Анатольевна

Старший преподаватель 

кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 2018-

1459/л от 17.09.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Правоведение; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1

829 Фокина 

Екатерина 

Валерьевна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 

2019557/л от 26.03.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Судебная 

медицина; 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

здравоохранени

и; Нормативно-

правовое 

регулирование в 

здравоохранени

и

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

30.09.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,75



830 Черкалина 

Елена 

Николаевна

Старший преподаватель 

кафедры судебной 

медицины и медицинского 

права л/ф. Приказ № 

2018849/л от 22.05.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Правоведение; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000;  

Ординатура/Инте

рнатура "Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

26.12.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,25

831 Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. 

Приказ № 2018-1159/л от 

12.07.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

черепно-

мозговой 

травмы; 

Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Судебно-

медицинская 

экспертиза"

Удостоверение о ПК: Судебно-

медицинская экспертиза 

07.02.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 0,25



832 Абрамова 

Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1597/л от 01.09.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

"Стоматология 

терапевтическая

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1988, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

09.02.2019,  Стоматология 

терапевтическая 05.12.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

30 1

833 Алексеева 

Анна 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

20191440/л от 20.09.2019(по 

результатам конкурса), 

Научный сотрудник 

лаборатория молекулярной 

клеточной патологии нимси 

Приказ № 2019-103/л от 

24.01.2019

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология-терапевтическая 

22.06.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,75



834 Бадалян Гаянэ 

Джаниковна

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-250/л от 18.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

";  Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей практики 

"Геронтостомато

логия";  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

05.10.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,75

835 Байрамов 

Эльвин 

Эльманович

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2018-1840/л от 13.11.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2015, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология профилактическая 

21.04.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



836 Бобр Ирина 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2016991/л от 23.06.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

25.06.2018, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,5

837 Васюкова 

Ольга 

Михайловна

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

1000/л от 23.06.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1990, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

30.03.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



838 Ермакова 

Евгения 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-1840/л от 13.11.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

" ; Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Геронтостоматол

огия;  

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1969, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

17.02.2018, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,5

839 Зорян Елена 

Васильевна

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-250/л от 18.02.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный "Стоматология 

терапевтическая

"; Стоматология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1964, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология 03.04.2007, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 23.10.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

43 0,25



840 Лукина Галина 

Ильхамовна

Профессор кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-97/л от 23.01.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1982, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

04.07.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

841 Мацепуро 

Ксения 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

терапевтической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

20181809/л от 06.11.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология терапевтическая 

29.06.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 0,25



842 Николаев 

Сергей 

Викторович

Доцент кафедры 

терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-250/л от 18.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

терапевтическая

"; Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Геронтостоматол

огия;  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1981, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

06.03.2018, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 0,75



843 Вовк Елена 

Ивановна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

2019991/л от 24.06.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация;  

Дифференциаль

ная диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе; 

Преддипломная 

практика; 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг; 

Клиническая 

фармакология;  

Учебная 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

гастроэнтеролог", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Гастроэнтеролог

ия"

Удостоверение о ПК : Вопросы 

терапии 11.11.2014, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,5

844 Носова Анна 

Владимировна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

20172143/л от 18.12.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

фармакология; 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

18.04.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



845 Прохорович 

Елена 

Адамовна

Профессор кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

20181800/л от 01.11.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач терапевт", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Семейная 

медицина 27.02.2015, 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

846 Родюкова 

Ирина 

Сергеевна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

20181323/л от 31.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

фармакология; 

Учебная 

практика 

(Сестринское 

дело); 

Клиническая 

практика  "Врач 

общей практики; 

СМП"; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура    

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

17.03.2016, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 1



847 Седякина 

Юлия 

Владимировна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

1486/л от 11.10.2014 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

фармакология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

27.04.2017, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

848 Силина Елена 

Геннадиевна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии 

и скорой медицинской 

помощи с/ф. Приказ № 

2015747/л от 16.04.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

фармакология; 

Дифференциаль

ная диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК : 

Клиническая фармакология 

18.05.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 25.09.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



849 Быков Денис 

Олегович

Доцент кафедры технологий 

протезирования в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2019-1282/л от 02.09.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Изготовление 

бюгельных 

протезов;  

Изготовление 

несъемных 

протезов;  

Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов 

(экзамен по 

модулю);  

Производственн

ая практика; 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология-хирургическая 

18.04.2015 , Стоматология 

ортопедическая 11.07.2016, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,5

850 Карапетян 

Карен 

Литвинович

Доцент кафедры технологий 

протезирования в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018-653/л от 24.04.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Основы 

зубопротезной 

техники

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология хирургическая 

06.06.2019, Повышение 

квалификации преподавателей 

по программе для профессоров и 

заведующих кафедрами 

ортопедической  стоматологии 

медицинских ВУЗов Росси 

17.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

32 1



851 Нерсесов 

Григорий 

Саркисович

Ассистент кафедры 

технологий протезирования в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019-661/л от 16.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов; 

Учебная 

практика 

Концентрирован

ная; 

Моделирование 

зубов; 

Производственн

ая  

Концентрирован

ная (по профилю 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

03.08.2017, Преподаватель 

высшей школы  30.10.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1

852 Платонова 

Мария 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

технологий протезирования в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019676/л от 17.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы 

зубопротезной 

техники; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов; 

Стоматологическ

ие заболевания; 

Технология 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач-

Стоматолог", год 

выпуска 2014, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : Ортодонтия  

25.07.2017,  Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1



853 Степанова 

Светлана 

Юрьевна

Ассистент кафедры 

технологий протезирования в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019-625/л от 05.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов; 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов; 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов; 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2013, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология ортопедическая 

20.07.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

854 Чижмаков 

Евгений 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

технологий протезирования в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

2019677/л от 17.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Технология 

изготовления 

челюстно-

лицевых 

аппаратов; 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов; 

Изготовление 

челюстно-

лицевых 

аппаратов

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2014, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Стоматология хирургическая 

30.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  19.04.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1



855 Абдусаламов 

Магомед 

Расулович

Профессор кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 20191151/л от 19.08.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Стоматология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

07.02.2015,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

856 Дубов 

Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 1459/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; 

Стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

08.07.2015, Преподаватель 

высшей школы 22.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1



857 Кулаков Олег 

Борисович

Доцент кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 20181290/л от 31.08.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1984, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 01.10.2014,  

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,5

858 Мухин Павел 

Николаевич

Ассистент кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 67/л от 09.01.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Стоматология; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; 

Государственная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

13.03.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



859 Титова Ольга 

Николаевна

Ассистент кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 20151480/л от 31.08.2015, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; Челюстно-

лицевая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

07.10.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

860 Шинкевич 

Дмитрий 

Сергеевич

Доцент кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 16/л от 09.01.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; Детская 

хирургическая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1991, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

09.02.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

25 1



861 Щипский 

Александр 

Васильевич

Профессор кафедры 

травматологии челюстно-

лицевой области с/ф. Приказ 

№ 20191150/л от 19.08.2019, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Болезни и 

травмы слюнных 

желёз; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Челюстно-

лицевая 

"Хирургия""

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

06.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

862 Халяпина 

Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Первая 

медицинская 

помощь; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 2000;   

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология и 

ортопедия"

Удостоверение о ПК : 

Травматология ортопедическая 

27.10.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

16 1



863 Босых 

Владимир 

Георгиевич

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология и 

ортопедия;  

Практика; 

Рефлексотерапия

; Артропластика 

крупных суставов

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

07.03.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

47 0,75

864 Гнетецкий 

Сергей 

Феликсович

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

28.06.2014,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

19 0,25



865 Говоров 

Михаил 

Владимирович

Ассистент кафедры 

травматологии ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Травматология и 

ортопедия"

Удостоверение о ПК: 

Травматология и ортопедия 

28.12.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

6 0,75

866 Гурьев 

Владимир 

Васильевич

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

30.04.2015,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

10 0,25



867 Дужинская 

Юлия 

Владимировна

Ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Токсикология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2004; 

Ординатур/Интер

натура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

30.04.2016, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

13 1

868 Журавлева 

Галина 

Михайловна

Ассистент кафедры 

травматологии ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1994/л от 

07.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Безопасность 

жизнедеятельно

сти

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

15.12.2014, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

5 1



869 Колобов 

Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1995/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Безопасность 

жизнедеятельно

сти; 

Рефлексотерапия

; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1992; 

Ординатур/Интер

натура "Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 20.06.2016,  

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

17 0,25

870 Красильников 

Александр 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология и 

ортопедия;  

Травматология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

28.06.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

7 0,75



871 Лукутина 

Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Первая 

медицинская 

помощь; Основы 

традиционных 

методов 

лечения; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; медицина 

катастроф 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2001; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Психиатрия"

Удостоверение о ПК : Психиатрия 

17.10.2016, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

14 1

872 Нахаев Виктор 

Иванович

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный  Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Артропластика 

крупных 

суставов; 

Токсикология; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; Медицина 

катастроф; 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Рефлексотерапия

; Травматология 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

11.04.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

5 1



873 Нелин 

Николай 

Иванович

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2019-769/л от 

08.05.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология; 

Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1986; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология и ортопедия 

27.06.2015,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

4 0,75

874 Паршиков 

Михаил 

Викторович

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

травматолог-

ортопед", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

10.03.2015,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

16 0,75



875 Сарвин 

Аркадий 

Геннадьевич

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Медицина 

катастроф; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология и ортопедия 

31.10.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

13 0,5

876 Семыкина 

Элина 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

травматологии ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Безопасность 

жизнедеятельно

сти; Медицина 

катастроф 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2004; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Онкология  

17.05.2016,   Хирургия 30.12.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

1 1



877 Смыслов 

Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология; 

Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Травматология ортопедическая 

28.06.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

10 0,75

878 Старк Елена 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

травматологии ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Безопасность 

жизнедеятельно

сти; Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала; 

Медицина 

катастроф 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура   

"Терапия"

Удостоверение о ПК : Терапия 

23.12.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

5 1



879 Хорошков 

Сергей 

Николаевич

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Травматология и 

ортопедия; 

Артропластика 

крупных 

суставов; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

28.06.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

14 0,75

880 Чемянов 

Георгий 

Иванович

Ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Травматология и 

ортопедия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2004;   

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология и 

ортопедия"

Удостоверение о ПК: 

Травматология ортопедическая 

10.03.2015,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

3 0,75



881 Чемянов Иван 

Григорьевич

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1991/л от 

07.12.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Травматология; 

Травматология и 

ортопедия

 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Травматология 

ортопедическая"

Удостоверение о ПК : 

Травматология ортопедическая 

28.06.2018,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

23.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

18 1

882 Шомина Елена 

Александровн

а

Доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Первая 

медицинская 

помощь; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала; 

Медицина 

катастроф;  

Основы 

традиционных 

методов 

лечения; 

Рефлексотерапия

; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Физио"Терапия"

"; 

Удостоверение о ПК : 

РефлексоТерапия 07.06.2017 , 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

20.06.2016, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

20 1



883 Ярема 

Василий 

Иванович

Профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. 

Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Гражданское 

население в  

противодействии 

терроризму и 

коррупции; 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти; Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Медицина 

катастроф; 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

11.04.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 31.10.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019, Организация 

здравоохранения в медицине 

катастроф 2019 

13 1

884 Бабкина Анна 

Васильевна

Доцент кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 1338/л от 

01.09.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Акушерство 

и гинекология 30.11.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1



885 Кабанова 

Светлана 

Александровн

а

Профессор кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-682/л от 

18.04.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я и 

искусственные 

органы

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1972;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

11.04.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1

886 Магилевец 

Вячеслав 

Михайлович

Доцент кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-682/л от 

18.04.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Анестезиология 

и 

реаниматология"

Удостоверение о ПК: 

Анестезиология и 

реаниматология 08.02.2017 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25



887 Мойсюк Ян 

Геннадиевич

Профессор кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-682/л от 

18.04.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я; 

Трансплантологи

я и 

искусственные 

органы

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1983 ;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

13.03.2019, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,25

888 Пинчук 

Алексей 

Валерьевич

Доцент кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-753/л от 

06.05.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1985; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

29.04.2015, Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,25



889 Ржевская 

Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-682/л от 

18.04.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Педиатрия"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1978 ;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Нефрология 

(взрослая)";

Удостоверение о ПК: Нефрология 

(взрослая) 10.05.2018 , 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

37 0,25

890 Трухманов 

Сергей 

Борисович

Доцент кафедры 

трансплантологии и 

искусственных органов л/ф. 

Приказ № 2019-682/л от 

18.04.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Трансплантологи

я

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1964 ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Профессионально-

ориентированные технологии 

обучения в реализации 

компетентностного подхода и 

требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей 27.06.2018 , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

44 0,25



891 Берников 

Александр 

Николаевич

Доцент кафедры урологии 

л/ф. Приказ № 2019-1075/л 

от 12.07.2019, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Урология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач уролог", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

892 Бормотин 

Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры урологии 

л/ф. Приказ № 443/л от 

20.03.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология; 

Практика; 

Основы 

андрологии

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Онкология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1



893 Васильев 

Александр 

Олегович

Ассистент кафедры урологии 

л/ф. Приказ № 2017-2007/л 

от 01.12.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

31.12.2016, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 1

894 Гвоздев 

Михаил 

Юрьевич

Профессор кафедры 

урологии л/ф. Приказ № 

391/л от 15.03.2017, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

02.07.2014, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



895 Говоров 

Александр 

Викторович

Профессор кафедры 

урологии л/ф. Приказ № 

2017-2019/л от 04.12.2017, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

896 Касян Геворг 

Рудикович

Профессор кафедры 

урологии л/ф. Приказ № 

2629/л от 08.12.2015, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



897 Колонтарев 

Константин 

Борисович

Профессор кафедры 

урологии л/ф. Приказ № 

2019906/л от 06.06.2019, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5

898 Куприянов 

Юрий 

Александрови

ч

Ассистент кафедры урологии 

л/ф. Приказ № 442/л от 

20.03.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Урология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

29.03.2019, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1



899 Раснер Павел 

Ильич

Профессор кафедры 

урологии л/ф. Приказ № 

367/л от 09.03.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Урология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Урология"

Удостоверение о ПК: Урология 

31.12.2016, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.05.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1

900 Бондарец 

Ольга 

Валентиновна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2019-1593/л от 16.10.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 07.03.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1



901 Викентьев 

Вячеслав 

Викторович

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2011633/л-2 от 26.04.2011,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Внутренние 

болезни; 

Факультетская 

терапия; 

Сестринское 

дело

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1989; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия  

13.03.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

902 Голобородова 

Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 982/л от 11.06.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

терапия; 

Клиническая 

практика  ; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач 

патологоанатом", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

13.03.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 1

903 Гусева Татьяна 

Федоровна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2019-1593/л от 16.10.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

08.11.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



904 Зыкова 

Александра 

Алексеевна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2018-1671/л от 10.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Факультетская 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

10.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе 10.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

3 0,25

905 Игонина Нина 

Петровна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2018-1671/л от 10.10.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Профессиональн

ые болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1976; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Профпатология 15.10.2018, 

Эндоскопия 26.11.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,75



906 Копченов Иван 

Иванович

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2011282/л от 28.02.2011,   

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

терапия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

31.10.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

907 Остроумова 

Ольга 

Дмитриевна

Профессор кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2018-833/л от 21.05.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Сестринское 

дело; 

Факультетская 

терапия; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Клиническая 

практика  

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

07.03.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 0,5

908 Попкова Анна 

Михайловна

Профессор кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2017-1318/л от 07.09.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профессиональн

ые болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Профпатология 15.10.2018, 

Кардиология 07.03.2017, 

Педагогические измерения 

20.12.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

52 1



909 Самойлова 

Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2018-1671/л от 10.10.2018,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Диагностика и 

лечение 

коморбидных 

состояний; 

Профессиональн

ые болезни; 

Клиническая 

практика  

"Терапевтическа

я"; Клиническая 

практика; 

Диагностика и 

лечение 

коморбидных 

состояний  

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1993; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Профпатология 15.10.2018, 

Терапия 23.05.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,75

910 Сметнева 

Наталья 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2019-1593/л от 16.10.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профессиональн

ые болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - лечебник" 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Профпатология 15.10.2018, 

Терапия 23.05.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 1



911 Соколов 

Евгений 

Иванович

Профессор кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2018-1671/л от 10.10.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н. ученое 

звание 

профессор, 

Чл/к РАМН

Штатный Профессиональн

ые болезни; 

Факультетская 

терапия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1953; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

16.09.2019, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

912 Фомина Вера 

Михайловна

Доцент кафедры 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф. Приказ 

№ 2019-1593/л от 16.10.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

терапия; 

Профессиональн

ые болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология 13.03.2015, Терапия 

09.03.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



913 Одишелидзе 

Нана 

Вахтанговна

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. (по результатам 

конкурса) Приказ № 2018-

1733/л от 22.10.2018 

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

04.05.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

914 Вардаев Леван 

Ионанович

Доцент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1736/л 

от 22.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Клиническая 

практика  

"Хирургическая"; 

Бариатрическая 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2000;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

08.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,75

915 Жаугашев 

Александр 

Ералиевич

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2019-251/л от 

19.02.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургические  

болезни; 

Бариатрическая 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

10.03.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,5



916 Кочубей 

Валентин 

Владимирович

Доцент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 267/л от 

21.02.2019, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 0,5

917 Миронов 

Константин 

Эдуардович

Доцент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2019-254/л от 

19.02.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Бариатрическая 

хирургия; 

Факультетская 

хирургия; 

Клиническая 

практика  

"Хирургическая"; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.12.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,75



918 Михайлов 

Владимир 

Геннадьевич

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2018-151/л от 

19.01.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Факультетская 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.10.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

919 Розумный 

Аркадий 

Петрович

Доцент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1735/л 

от 22.10.2018,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Бариатрическая 

хирургия; 

Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1981; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

09.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,75

920 Розумный 

Илья 

Аркадьевич

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 20191425/л от 

18.09.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия;  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2011; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.04.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5



921 Толстых 

Михаил 

Петрович

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2015574/л от 

16.03.2015, (по результатам 

выборов)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Ультразвуковая 

диагностика"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

09.03.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

922 Урбанович 

Андрей 

Станиславович

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №1 

л/ф. Приказ № 2018-1735/л 

от 22.10.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

06.10.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 31.05.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 0,5



923 Домрачев 

Сергей 

Анатольевич

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-938/л от 

04.06.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1976, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Онкология 

25.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,75

924 Жданов 

Александр 

Владимирович

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-936/л от 

04.06.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,75



925 Казаков Иван 

Вячеславович

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2019-1457/л 

от 23.09.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Факультетская 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: 

Хирургия05.07.2019, 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,25

926 Леонтьева 

Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1474/л 

от 18.09.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"; 

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.03.2018, Онкология 

06.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,75



927 Мамонов 

Дмитрий 

Александрови

ч

Доцент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-993/л от 

18.06.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1999; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

17.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 0,75

928 Панкратов 

Алексей 

Александрови

ч

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1004/л 

от 19.06.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия  

29.06.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,75

929 Плюснин 

Борис 

Иванович

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-1003/л 

от 19.06.2018, (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1975; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.02.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,75



930 Сафронов 

Денис 

Андреевич

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-937/л от 

04.06.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

"Сестринская"; 

Клиническая 

практика 

"Хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1994; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

13.04.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

27 0,75

931 Тютюнник 

Павел 

Станиславович

Ассистент кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-994/л от 

18.06.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Факультетская 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

23.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,25

932 Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2018-995/л от 

18.06.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Факультетская 

хирургия; 

Хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1984; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

31.10.2016,  Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

1 0,75



933 Ефремова 

Галина 

Николаевна

Доцент кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 2013T30 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Фармакология; 

Государственная 

итоговая 

аттестация

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1969, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

934 Карамышева 

Елена 

Игоревна

Профессор кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 2016911/л от 14.06.2016, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 1982, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 0,5



935 Колосов Юрий 

Анатольевич

Доцент кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 2018606/л от 19.04.2017,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.02.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,5

936 Литвинов 

Сергей 

Алексеевич

Доцент кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 20152222/л от 15.10.2015, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1975, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

40 1



937 Лобанова 

Елена 

Георгиевна

Профессор кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 20161567/л* от 

30.09.2016, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач-лечебник", 

год выпуска 1978, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

938 Моряков 

Николай 

Павлович

Доцент кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 2013T30 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 1968; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Фармацевтическ

ая технология"

Удостоверение о ПК : 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1



939 Тарарина 

Лариса 

Анатольевна

Старший преподаватель 

кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 20182021/л от 

18.12.2018(по результатам 

конкурса), Младший 

научный сотрудник 

лаборатория 

функциональных методов 

исследования в 

гастроэнтерологии Приказ № 

2018-701/л от 28.04.2018

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Фармакология Высшее,специали

тет: "Фармация"; 

квалификация: 

"Фармаколог", 

год выпуска 1993  

"Фармацевтическ

ая технология"

Удостоверение о ПК : Терапия 

19.05.2015, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1,25

940 Юнина Дина 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ 

№ 20191235/л от 

30.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Фармакология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура  

Неврология

Удостоверение о ПК : 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 25.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1



941 Солнцев 

Альберт 

Анатольевич

Старший преподаватель 

кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. 

Приказ № 2017-1402/л от 

15.09.2017 (по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физическая 

культура и спорт; 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Учитель 

физической 

культуры", год 

выпуска 2004

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

23 1,5

942 Баранов 

Алексей 

Юрьевич

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и 

здоровья л/ф. Приказ № 

2017-1370/л от 14.09.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2008

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1,5

943 Гвинджилия 

Георгий 

Георгиевич

Доцент кафедры 

физического воспитания и 

здоровья л/ф. Приказ № 

2016602/л от 13.04.2016, (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель, 

тренер", год 

выпуска 1992

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 1,5



944 Жигалов 

Александр 

Владиславови

ч

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и 

здоровья л/ф. Приказ № 

2019-683/л от 18.04.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2011

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

4 1,5

945 Кудрявцев 

Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры 

физического воспитания и 

здоровья л/ф. Приказ № 

2013T31 от 05.09.2013, (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту; 

Физическая 

культура

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Учитель 

физической 

культуры", год 

выпуска 1967

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1,5

946 Рагулин 

Сергей 

Вячеславович

Старший преподаватель 

кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. 

Приказ № 2019527/л от 

19.03.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту; 

Физическая 

культура

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1999

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1,5



947 Ростковская 

Галина 

Борисовна

Старший преподаватель 

кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. 

Приказ № 2013T31 от 

05.09.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Физическая 

культура; 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1969

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

49 1,5

948 Сергеев 

Алексей 

Львович

Старший преподаватель 

кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. 

Приказ № 2019995/л от 

24.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Физическая 

культура и спорт"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1996

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1,5

949 Телишевский 

Александр 

Борисович

Старший преподаватель 

кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. 

Приказ № 2018607/л от 

19.04.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства"; 

квалификация: 

"Инженер "год 

выпуска 1972

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1,5



950 Звездина 

Елена 

Васильевна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 

2016208/л от 18.02.2016,  (по 

результатам конкурса)

к.фс.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Основы 

философии; 

Философия

Высшее,специали

тет: "История"; 

квалификация: 

"Историк", год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций  

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 0,5

951 Аверкина 

Елена 

Ивановна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 2013T32 

от 05.09.2013,  (по 

результатам конкурса)

к.фс.н.,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Философия Высшее,специали

тет: "Философия"; 

квалификация: 

"Философ", год 

выпуска 1987

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 1

952 Каймашников

а Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.и.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Биоэтика Высшее,специали

тет: "История"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1994

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

22 0,75



953 Моисеева 

Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры философии 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 2429/л 

от 13.11.2015(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Биоэтика; 

Философия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1997, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1

954 Морозова 

Юлия 

Григорьевна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019, (по 

результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Философия Высшее,специали

тет: "Филология" ; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 2002

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,75

955 Хлынова 

Наталья 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

философии биомедэтики и 

гуманитарных наук л/ф. 

Приказ № 2019-985/л от 

24.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Философия; 

Биоэтика

Высшее,специали

тет: "Филолога" ; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 1992

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

13 0,5



956 Якупов 

Салават 

Фанилевич

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных 

наук л/ф. Приказ № 270/л от 

25.02.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.фс.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Основы 

философии; 

Социология; 

Философия

Высшее,специали

тет: "История"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1981

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

37 1

957 Кожарин 

Александр 

Петрович

Старший преподаватель 

кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

2018-1660/л от 09.10.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Основы теории 

вероятности и 

математическая 

статистика; 

Управление 

конкурентоспосо

бностью 

медицинских 

услуг; Теория 

вероятности; 

Математика

Высшее,специали

тет: 

"Радиоэлектронн

ые устройства"; 

квалификация: 

"Инженер-

физик", год 

выпуска 1981

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

02.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

13 0,5

958 Гудкова 

Светлана 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191003/л от 24.06.2019(по 

результатам конкурса), 

Старший преподаватель 

кафедры экономического 

анализа и прогнозирования 

э/ф. Приказ № 2018-1660/л 

от 09.10.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный/в

нутренний 

совместит

ель 

Статистика; 

Организация и 

управление 

медицинскими 

организациями; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Управление 

конкурентоспосо

бностью 

медицинских 

услуг

Высшее,специали

тет: "Инженер"; 

квалификация: 

"Инженер", год 

выпуска 1983

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

14 1,5



959 Герасимова 

Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

2018-1659/л от 09.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Финансовый 

менеджмент; 

Управление 

конкурентоспосо

бностью 

медицинских 

услуг;  

Маркетинг 

медицинских 

услуг; Экономика

Высшее,специали

тет: 

"Бухгалтерский 

учет"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1988

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

4 0,5

960 Злодеева 

Елена 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191002/л от 24.06.2019,  

(по результатам конкурса)

к.и.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Государственное 

и 

муниципальное 

управление; 

Государственный 

финансовый 

контроль; 

Организация и 

управление 

фармацией/ 

Основы 

технологии 

лекарственного 

обеспечения; 

Управление 

проектом; 

Управленческая 

имиджелогия; 

Ценообразовани

е; Экономика 

отрасли; 

Управление 

Высшее,специали

тет: 

"Менеджмент"; 

квалификация: 

"Менеджер", год 

выпуска 2003

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

14 0,75



961 Аксенова 

Ксения 

Ивановна

Доцент кафедры фтизиатрии 

и пульмонологии л/ф. Приказ 

№ 20191234/л от 30.08.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Фтизиатрия; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Пед

иатрия"; 

квалификация: 

"Врач педиатр", 

год выпуска 1994;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Фтизиатрия"

Удостоверение о ПК: Фтизиатрия 

17.06.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

25 1

962 Дейкина 

Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры фтизиатрии 

и пульмонологии л/ф. Приказ 

№ 20191250/л от 30.08.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Фтизиатрия; 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1993;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Фтизиатрия"

Удостоверение о ПК: Фтизиатрия 

11.01.2018, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

16 1



963 Завражнов 

Сергей 

Петрович

Профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии 

л/ф. Приказ № 1220/л от 

01.09.2014 (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Фтизиатрия; 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"; Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач фтизиатр", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Пульмонология"

Удостоверение о ПК: Фтизиатрия 

03.03.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

14 1

964 Мишина 

Анастасия 

Владимировна

Ассистент кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии 

л/ф. Приказ № 2017897/л от 

20.06.2017, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Фтизиатрия; 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Диагностическа

я"

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Лечебное дело", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Фтизиатрии"

Удостоверение о ПК: Фтизиатрия 

26.02.2016, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

7 1



965 Базикян Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2019-1266/л от 02.09.2019, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1999, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология-хирургическая 

30.12.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

966 Белякова 

Анастасия 

Сергеевна

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2018-1889/л от 19.11.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология общей практики 

25.12.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,25



967 Бычков 

Алексей 

Игоревич

Профессор кафедры 

хирургии полости рта с/ф. 

Приказ № 2018-1370/л от 

31.08.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

02.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,5

968 Воложин 

Григорий 

Александрови

ч

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2017-1990/л от 29.11.2017, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач стоматолог-

хирург", год 

выпуска 2001, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

31.05.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 0,5



969 Гаджикулиев 

Артур 

Абумуслимови

ч

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2017-907/л от 21.06.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1987, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

17.06.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

24 1

970 Журули 

Георгий 

Нугзарович

Профессор кафедры 

хирургии полости рта с/ф. 

Приказ № 1655/л от 

07.09.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Государственная 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

01.11.2014,  Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 0,5



971 Зудина 

Марина 

Николаевна

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

1341/л от 01.09.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия  

01.07.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018 , 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

25 0,5

972 Лабис Варвара 

Владимировна

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2018-1890/л от 19.11.2019,  

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

26.12.2016, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1



973 Морозов 

Максим 

Борисович

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

1560/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология ортопедическая 

23.05.2018 Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 05.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

974 Фасхутдинов 

Дамир 

Камильевич

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

2018-224/л от 05.02.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2002, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

25.10.2014, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,5



975 Чобанян 

Арман 

Гарикович

Доцент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 

1560/л от 31.08.2016, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия 

полости рта; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" , год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Ортодонтия 

24.11.2018, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 28.09.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

976 Акопян Венера 

Суреновна

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Хирургическая"; 

Хирургические  

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

10.03.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 0,75



977 Гаджимурадов 

Расул 

Увайсович

Профессор кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Клиническая 

практика 

"Хирургическая"; 

Хирургические  

болезни; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1992; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

29.10.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75

978 Джаджиев 

Андрей 

Борисович

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-323/л от 

27.02.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" год 

выпуска 2003; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.12.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 1

979 Исаев Али 

Исаевич

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2019-1381/л от 

12.09.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2002; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.10.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

12 1



980 Какубава 

Максим 

Рюрикович

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2013302/л от 

20.02.2013,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия; 

Хирургические  

болезни; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

" 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2004;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.10.2017, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1

981 Карсотьян 

Григорий 

Сергеевич

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 20181715/л от 

19.10.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия; 

Хирургические  

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2004, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

21.09.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

982 Ломидзе 

Ольга 

Валерьяновна

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2063/л от 

21.12.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия; 

Хирургические  

болезни; 

Практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1999;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

20.03.2018, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



983 Магомедалиев 

Абдула 

Магомедалиев

ич

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии  

с/ф. Приказ № 2017-1631/л 

от 09.10.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

" 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2010, ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

29.11.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

984 Родионов 

Игорь 

Евгеньевич

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Хирургические  

болезни; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

" ; Клиническая 

ангиология

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач ", год 

выпуска 1982; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

27.05.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 0,75

985 Рыбаков Граф 

Сергеевич

Профессор кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия; 

Клиническая 

ангиология; 

Производственн

ая практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач хирург", год 

выпуска 1983, 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.05.2019, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75



986 Титова 

Екатерина 

Александровн

а

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии  

с/ф. Приказ № 20132272/л от 

04.12.2013(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Клиническая 

ангиология; 

Производственн

ая практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.12.2015, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 12.12.2016, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

5 1

987 Фомин 

Владимир 

Сергеевич

Доцент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 934/л от 

01.06.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2006; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия" 

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.12.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1

988 Халидов Омар 

Халидович

Профессор кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Хирургические  

болезни; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

"; Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1990; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

08.05.2018, Педагогическая 

конфликтология 29.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,75



989 Хачатрян 

Нвард 

Николаевна

Профессор кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2019-1382/л от 

12.09.2019, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1979; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.10.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

39 1

990 Чупалов 

Магомед 

Омарович

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 20181714/л от 

19.10.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

" 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

07.03.2015, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.11.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

7 1

991 Шиманко 

Александр 

Ильич

Профессор кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018-1666/л от 

10.10.2018, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Штатный Хирургические  

болезни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1977; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

29.12.2014, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,75



992 Эльдерханов 

Магомедсала

м 

Магомедзапир

ович

Ассистент кафедры 

хирургических болезней и 

клинической ангиологии с/ф. 

Приказ № 2018435/л от 

19.03.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургические  

болезни; 

Хирургия; 

Клиническая 

ангиология; 

Практика по 

получению 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Общеврачебная

"; Общая 

хирургия

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

04.05.2016, Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

993 Волосова 

Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры 

хирургической стоматологии  

с/ф. Приказ № 20191229/л от 

30.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

06.02.2016, Преподаватель 

высшей школы 07.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1



994 Гайдук Игорь 

Викторович

Доцент кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 1558/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1995, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

06.10.2018, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 1

995 Гвоздева 

Анастасия 

Владимировна

Ассистент кафедры 

хирургической стоматологии  

с/ф. Приказ № 20181346/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"

Высшее,специали

тет: "Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2011, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

22.05.2019, Преподаватель 

высшей школы 04.04.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

3 0,5



996 Сухов Андрей 

Андреевич

Ассистент кафедры 

хирургической стоматологии  

с/ф. Приказ № 20181359/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

29.06.2017,  проходит обучение 

по курсу  Преподаватель высшей 

школы 01.12.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,5

997 Фахрисламова 

Лилия 

Рауиловна

Доцент кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 2019-261/л от 

20.02.2019,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Хирургическая 

стоматологи; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

07.10.2017, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 0,5



998 Холодов 

Сергей 

Васильевич

Доцент кафедры 

Хирургическая стоматология 

С/Ф. Приказ № 2019-1209/л 

от 30.08.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Хирургическая 

стоматологи; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Сто

матология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог" год 

выпуска 1974, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

10.12.2018 Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 10.12.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 0,25

999 Цициашвили 

Александр 

Михайлович

Доцент кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 2018438/л от 

19.03.2018, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Хирургическая 

стоматологи; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

05.02.2016, Преподаватель 

высшей школы 29.06.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

10 1



1000 Чувилкин 

Владимир 

Иванович

Профессор кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 2019924/л от 

11.06.2019,  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Хирургическая 

стоматологи; 

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия", 

переподготовка 

"Стоматология 

хирургическая" 

12.2014 

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

30.12.2014, Современные 

подходы к овладению 

преподавателями высшей 

медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

16 0,25

1001 Шишканов 

Андрей 

Валерьевич

Доцент кафедры 

хирургической стоматологии 

с/ф. Приказ № 20161225/л от 

15.08.2016, (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Хирургическая 

стоматологи; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1993, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

03.10.2015,  Хирургия челюстно-

лицевая 11.06.2015, 

Современные подходы к 

овладению преподавателями 

высшей медицинской школы 

здоровьесберегающими 

технологиями в образовательном 

процессе 22.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



1002 Аснина 

Светлана 

Александровн

а

Доцент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия); 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Детская 

хирургическая 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1971, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

03.06.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1

1003 Бирюлев 

Алексей 

Андреевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

30.09.2014, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1



1004 Быкова Анна 

Анатольевна

Доцент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия;  

Клиническая 

стоматология 

(хирургия); 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия;  Детская 

хирургическая 

стоматология; 

Стоматология; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1992, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

10.10.2014, Преподаватель 

высшей школы 22.01.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

19 0,5

1005 Глушко 

Александр 

Витальевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 2007;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

ч/л 11.06.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 1



1006 Гусев Олег 

Филиппович

Доцент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Высшее, 

специалитет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог"; год 

выпуска 1986, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология-хирургическая 

10.02.2018; Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 06.04.2017; 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

28 1

1007 Дибиров 

Тимур 

Магомедбегов

ич

Доцент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

559/л от 12.04.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

общей 

практики"; 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

ч/л 11.06.2015, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

11 0,5



1008 Клипа Игорь 

Александрови

ч 

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

"Стоматология 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

ч/л 28.06.2019, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

15 1

1009 Кузнецов 

Алексей 

Николаевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия)

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2005, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая от 23.07.2015, 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя 

06.04.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

14 1



1010 Куракин 

Константин 

Александрови

ч

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии  с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 09.12.2016, 

Пластическая хирурги 15.05.2015, 

Преподаватель высшей школы 

2019 учится, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

13 1

1011 Митерев 

Андрей 

Александрови

ч

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 2017-

1092/л от 14.08.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 27.11.2017, 

Преподаватель высшей школы 

30.04.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

2 0,75

1012 Михайлюков 

Владимир 

Михайлович

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1753/л от 14.09.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач" , год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 09.03.2016, 

Преподаватель высшей школы 

06.04.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,5



1013 Саберов 

Равиль 

Захерович

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии  с/ф. Приказ № 

2017-1805/л от 02.11.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия)

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач - 

лечебник", год 

выпуска 2008; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия" 

("Микрохирургия

")

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 11.06.2015, 

Пластическая хирургия 

17.08.2017, Преподаватель 

высшей школы  04.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

6 0,5

1014 Свиридов 

Евгений 

Геннадьевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

426/л от 17.03.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

Удостоверение о ПК: Челюстно-

лицевая хирургия 09.03.2016, 

Преподаватель высшей школы 

18.04.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 1

1015 Снигерев 

Сергей 

Андреевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии  с/ф. Приказ № 

2017-1808/л от 02.11.2017 (по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия)

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 21.04.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

8 0,5



1016 Шамрин 

Сергей 

Валерьевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 2017-

1091/л от 14.08.2017, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2009, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

Удостоверение о ПК: ЧЛХ 

20.07.2017, Преподаватель 

высшей школы 04.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

9 0,75

1017 Шипкова 

Татьяна 

Петровна

Доцент кафедры челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии с/ф. Приказ № 

1559/л от 31.08.2015, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Челюстно-

лицевая 

хирургия; 

Практика; 

Стоматология

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1973, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая 

02.06.2017, Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя 06.04.2017, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

18 1



1018 Шулаков 

Вадим 

Валентинович

Профессор кафедры 

челюстно-лицевой и 

пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 1559/л от 

31.08.2015, (по результатам 

конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия; 

Онкостоматолог

ия и лучевая 

терапия; 

Клиническая 

практика 

"Стоматология 

хирургическая"; 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия); 

Детская 

хирургическая 

стоматология; 

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 1989, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

хирургическая"

Удостоверение о ПК: Хирургия 

челюстно-лицевая 28.06.2019, 

Для профессоров и заведующих 

кафедрами хирургической 

стоматологии и ЧЛХ 16.02.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

19.10.2019

24 1

1019 Гогачева Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ 

№ 2018-1682/л от 12.10.2018 

(по результатам конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Бизнес 

планирование; 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Производственн

ая практика 

(Менеджмент 

организации); 

Производственн

ая практика 

(Анализ ПХД); 

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

бухучет"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1977

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1



1020 Егорова 

Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ 

№ 2019-1529/л от 07.10.2019 

(по результатам конкурса)

д.э.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Экономика; 

организации и 

планирования 

деятельности 

медицинской 

организации; 

Налогообложени

е; Планирование 

деятельности 

организаций; 

Управленческий 

и финансовый 

учет; 

Экономический 

анализ

Высшее,специали

тет: "Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1998

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

22 1

1021 Сиучева 

Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ 

№ 2018-1682/л от 12.10.2018 

(по результатам конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Экономика; 

организации и 

планирования 

деятельности 

медицинской 

организации; 

Учебная 

Практика по 

документирован

ию 

управленческой 

деятельности; 

Теория 

менеджмента; 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений;  

Документирован

Высшее,специали

тет: 

"Менеджмент"; 

квалификация: 

"Менеджер", год 

выпуска 1999

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

3 1



1022 Кутеева 

Марина 

Витальевна

Доцент кафедры 

экономической теории э/ф. 

Приказ № 2018-1655/л от 

09.10.2018 (по результатам 

конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Экономика 

организации; 

Экономика

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1997

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

11 0,75

1023 Богачев Денис 

Евгеньевич

Доцент кафедры 

экономической теории э/ф. 

Приказ № ИИК-93 от 

21.02.2019, (по результатам 

конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Экономика Высшее,специали

тет: 

"Менеджмент"; 

квалификация: 

"Менеджер", год 

выпуска 1999

Удостоверение о ПК: Менеджер 

15.05.2015, Преподаватель 

высшей школы 31.01.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

15 0,75

1024 Гуськова 

Марина 

Федоровна

Профессор кафедры 

экономической теории э/ф. 

Приказ № 2018-1655/л от 

09.10.2018 (по результатам 

конкурса)

д.э.н., ученое 

звание 

профессор

Внешний 

совместит

ель

Экономика Высшее,специали

тет: "Инженер"; 

квалификация: 

"Инженер", год 

выпуска 1987, 

"Экономика"

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

20 0,25



1025 Лыскова 

Лариса 

Антоновна

Доцент кафедры 

экономической теории э/ф. 

Приказ № 20191005/л от 

24.06.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Экономика Высшее,специали

тет: 

"Политическая 

экономия"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1980

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

13 0,5

1026 Бирюкова 

Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2018-1657/л от 09.10.2018, 

(по результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Эндокринология; 

Практика; 

детская 

эндокринология; 

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1987; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Диабетологии"

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 28.11.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5



1027 Маркова 

Татьяна 

Николаевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2017-845/л от 16.06.2017 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., 

ученое 

звание 

доцент

Внешний 

совместит

ель

Эндокринология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2013 ;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эндокринология

"

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология

28.02.2017, Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,5

1028 Оранская 

Алевтина 

Николаевна

Доцент кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2016475/л от 23.03.2016  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Эндокринология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач "год 

выпуска 1994;  

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эндокринология

"

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 28.02.2016, 

Педагогическая конфликтология 

03.05.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

26 1

1029 Подачина 

Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2019984/л от 24.06.2019,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Эндокринология; 

детская 

эндокринология; 

Практика

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Эндокринология

";

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 28.10.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,5



1030 Соловьева 

Инна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2019-816/л от 21.05.2019(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Эндокринология Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2017; 

Ординатура/Инте

рнатура  

"Эндокринология

"; 

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 29.05.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

2 0,5

1031 Шишкова 

Юлия 

Андреевна

Ассистент кафедры 

эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 

2018-1627/л от 05.10.2018, 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Эндокринология; 

Практика; 

Детская 

эндокринология

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2005;  

Ординатура/Инте

рнатура  

"Эндокринология

"; 

Удостоверение о ПК: 

Эндокринология 28.10.2017, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 0,5



1032 Курганов 

Игорь 

Алексеевич

Доцент кафедры 

эндоскопической хирургии 

фдпо. Приказ № 2018-1244/л 

от 20.08.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Хирургия Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Хирургия"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

14.05.2015,  Хирургия 29.06.2019, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

26.10.2019

7 0,75

1033 Баджиев 

Сергей 

Николаевич

Преподаватель кафедры  

Юнеско -  "здоровый образ 

жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 

2018-1386/л от 31.08.2018(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Здоровый 

человек и его 

окружение

Высшее,специали

тет: "Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 2012

Удостоверение о ПК : 

Преподаватель высшей школы 

18.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

6 0,25

1034 Будняк 

Марина 

Андреевна

Доцент кафедры Юнеско -  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 2018-1410/л 

от 07.09.2018, (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Здоровый образ 

жизни

Высшее,специали

тет: 

"Стоматология"; 

квалификация: 

"Врач 

стоматолог", год 

выпуска 2006, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Организация ЗдОЗ 04.12.2015, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5



1035 Дмитриева 

Екатерина 

Александровн

а

Доцент кафедры Юнеско -  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 337/л от 

01.03.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Здоровый образ 

жизни

Высшее,специали

тет: "Лечебное 

дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1995; 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Нейрохирургия"

Удостоверение о ПК: Лечебная 

физкультура и спорт 04.05.2018, 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5

1036 Окунькова 

Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры Юнеско -  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 2019-279/л от 

25.02.2019 (по результатам 

конкурса)

к.э.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Физическая 

культура (ЗОЖ)

Высшее,специали

тет: "Экономика и 

планирование в 

народном 

хозяйстве"; 

квалификация: 

"Экономист", год 

выпуска 1987

Удостоверение о ПК : 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

03.02.2017, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

31 0,25



1037 Пустовалов 

Дмитрий 

Анатольевич

Доцент кафедры Юнеско -  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 2017-1433/л 

от 18.09.2017,  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое 

звание 

доцент

Внутренни

й 

совместит

ель

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е; Практика; 

Организация 

профилактическ

их программ; 

Здоровый образ 

жизни; 

Физическая 

культура (ЗОЖ)

Высшее, 

специалитет:"Леч

ебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2002; ; 

Ординатура/Инте

рнатура 

Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК: 

Современные педагогические 

подходы и технологии 

формирования 

профессиональных компетенций 

01.02.2018, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,5

1038 Топорков 

Виктор 

Афанасьевич

Доцент кафедры Юнеско -  

"здоровый образ жизни - 

залог успешного развития" 

л/ф. Приказ № 324/л от 

27.02.2017,  (по результатам 

конкурса)

к.фс.н.,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Здоровый образ 

жизни; 

Здоровый 

человек и его 

окружение; 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения

Высшее,специали

тет: "Философия"; 

квалификация: 

"Политолог - 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин", год 

выпуска 1978

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы 20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5

1039 Матвеева 

Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры 

языковой коммуникации 

л/ф. Приказ № 1402/л от 

28.08.2015, (по результатам 

конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Русский язык и 

культура речи; 

Русский язык

Высшее,специали

тет: "Русский язык 

и литература"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1967

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 1



1040 Грачев 

Валентин 

Александрови

ч

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20191246/л от 

30.08.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Лингвист", год 

выпуска 2003

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

1041 Носовицкая 

Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20181316/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Учитель 

иностранного 

языка", год 

выпуска 1999

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 0,5

1042 Григорьева 

Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20191578/л от 

14.10.2019(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык ; 

Профессиональн

о 

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2003

Удостоверение о ПК: 

Преподаватель высшей школы  

04.06.2019, "Современные 

информационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1



1043 Дмитриева 

Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20161072/л от 

05.07.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык; 

Профессиональн

о 

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 2003

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

15 1

1044 Зельцына 

Татьяна 

Валентиновна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20161073/л от 

05.07.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 2002

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

5 1

1045 Ищенко 

Наталья 

Алексеевна

Старший преподаватель 

Приказ № 20161074/л от 

05.07.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профессиональн

о 

ориентированны

й иностранный 

язык; 

Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель" 

год выпуска 1995

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 1



1046 Кутаренкова 

Светлана 

Леонтьевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20161070/л от 

05.07.2016(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык; 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1984

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

29 0,75

1047 Макарова 

Ирина 

Ивановна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 2017865/л от 19.06.2017 

(по результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Культура речи 

врача

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Учитель русского 

языка и 

литературы", год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

1048 Нетесина 

Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 1402/л от 28.08.2015,  (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое 

звание 

доцент

Штатный Культура речи 

врача

Высшее,специали

тет: "Русский язык 

и литература"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1987

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

12 1



1049 Овчинникова 

Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 1403/л от 28.08.2015(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык; 

Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1998

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 1

1050 Персина Алла 

Леонидовна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 20181302/л от 

31.08.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Учитель 

иностранного 

языка", год 

выпуска 1997

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе  29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

9 0,5

1051 Рудинская 

Лариса 

Семеновна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 1402/л от 28.08.2015,  (по 

результатам конкурса)

к.фи.н., 

ученое 

звание 

доцент

Штатный Иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Учитель", год 

выпуска 1978

Удостоверение о ПК : 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

18 1



1052 Субботина 

Татьяна 

Борисовна

Старший преподаватель 

кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 2018-605/л от 

19.04.2018(по результатам 

конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык; 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: "Филология"; 

квалификация: 

"Учитель 

иностранного 

языка", год 

выпуска 2000

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

10 0,5

1053 Филиппских 

Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ 

№ 1402/л от 28.08.2015(по 

результатам конкурса)

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Иностранный 

язык; 

Профессиональн

о 

ориентированны

й иностранный 

язык

Высшее,специали

тет: 

"Иностранный 

язык"; 

квалификация: 

"Преподаватель", 

год выпуска 1983

Удостоверение о ПК: 

Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе 29.03.2018, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

11 1

1054 Григорьева 

Елена 

Владимировна

Старший научный сотрудник 

лаборатория инвазивных 

нейроинтерфейсов нимси, 

Приказ № 2019-182/л от 

04.02.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  

Рентгенология 08.08.2015

12 0,25



1055 Лискевич 

Роман 

Витальевич

Младший научный сотрудник 

лаборатория минимально 

инвазивной хирургии нимси 

Приказ № 2019-214/л от 

11.02.2019 

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2014, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Эндоскопия 

31.05.2016,  Хирургия 31.08.2015

3 0,25

1056 Астахов 

Дмитрий 

Анатольевич

Ведущий научный сотрудник 

лаборатория минимально 

инвазивной хирургии нимси, 

Приказ № 2018-2052/л от 

18.12.2018 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2003, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

 Удостоверение о ПК: 30.09.2017, 

"по доп.профессиональной 

программе Онкология"

16 0,25

1057 Абдулкеримов 

Зайпулла 

Ахмедович

Старший научный сотрудник 

лаборатория минимально 

инвазивной хирургии нимси 

Приказ № 2019-1591/л от 

16.10.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

 Удостоверение о ПК: Онкология  

26.04.2017, Хирургия 24.06.2016,  

Колопроктология  29.12.2015

11 0,25

1058 Агапова Ольга 

Юрьевна

Старший научный сотрудник  

Приказ № 2019-90/л от 

23.01.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2007, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  "Терапия" 

08.05.2015  

7 0,25



1059 Антонова 

Ольга 

Юрьевна

Младший научный 

сотрудник, Приказ № 2019-

90/л от 23.01.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1996, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  28.05.2014 

Терапия

10 0,25

1060 Гультяев 

Максим 

Михайлович

Ведущий научный сотрудник 

лаборатория патогенеза и 

методов лечения 

инфекционных заболеваний 

нимси, Приказ № 2019-83/л 

от 22.01.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация:"В

рач", год выпуска 

1990, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК:  

Клиническая лабораторная 

диагностика 09.12.2017 

17 0,5

1061 Калинская 

Анна 

Ильинична

Научный сотрудник 

лаборатория атеротромбоза. 

Приказ № 2018-256/СН от 

30.11.2018

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2008, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК 29.12.2015 , 

"Кардиология" ,  , "по программе 

"Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы"27.12.2018

8 0,25



1062 Касьянова 

Ольга 

Владимировна

Младший научный сотрудник 

лаборатория атеротромбоза, 

Приказ № 05/л от 11.01.2016

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Кардиология  13.03.2018, "по 

программе "Современные 

педагогические подходы и 

технологии формирования 

профессиональных компетенций 

31.01.2019

12 0,25

1063 Мхитарова 

Лиана 

Александровн

а

Ведущий научный сотрудник 

лаборатория молекулярно-

биологических исследований 

нимси, Приказ № 2019-46/л 

от 17.01.2019 

к.б.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Биология"; 

квалификация: 

"Биолог", год 

выпуска 1980

Удостоверение о ПК:  

Клиническая лабораторная 

диагностика 20.05.2019 ;  

Преподаватель 19.10.2016, 

Клиническая лабораторная 

диагностика 30.11.2018

11 0,5

1064 Панченков 

Дмитрий 

Николаевич

Заведующий лабораторией, 

лаборатория минимально 

инвазивной хирургии нимси 

Приказ № 2018-2052/л от 

18.12.2018 

д.м.н., 

ученое 

звание 

профессор

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1998, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о 

ПК:Ультразвуковая диагностика  

31.01.2019

13 0,5

1065 Подкопаев 

Дмитрий 

Викторович

Научный сотрудник 

лаборатория  медико-

роботических  цифровых  

технологий  нимси, Приказ 

№ 2019-151/л от 31.01.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внутренни

й 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1988, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: Терапия 

16.02.2018, Терапия 20.10.2015, 

Педагогика 31.01.2019

41 0,25



1066 Синкин 

Михаил 

Владимирович

Заведующий лабораторией 

лаборатория инвазивных 

нейроинтерфейсов нимси, 

Приказ № 2019-120/л от 

28.01.2019 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2000, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Терапия"

Удостоверение о ПК: 

Профпатология 27.01.2018

22 0,5

1067 Трефилова 

Юлия 

Александровн

а

Научный сотрудник 

лаборатория молекулярно-

биологических исследований 

нимси Приказ № 2019-112/л 

от 25.01.2019 

ученая 

степень 

отсутствует,  

ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Врач - 

стоматолог"; 

квалификация: 

"Стоматология", 

год выпуска 2012, 

Ординатура/Инте

рнатура 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение о ПК: 

Стоматология хирургическая

 19.10.2016

6 0,5

1068 Тупикин 

Кирилл 

Алексеевич

Старший научный сотрудник 

лаборатория минимально 

инвазивной хирургии нимси, 

Приказ № 2018-2052/л от 

18.12.2018 

к.м.н., ученое 

звание 

отсутствует

Штатный Высшее, 

специалитет: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 2010, 

Ординатура/Инте

рнатура Хирургия

Диплом о повышении 

квалификации Профпатология, 

27.01.2018, Удостоверение о ПК:  

Хирургия  02.09.2018 , Онкология  

13.08.2018

2 0,25



1069 Кулезнева 

Юлия 

Валерьевна

Профессор кафедры 

факультетской хирургии №2 

л/ф. Приказ № 2019-1457/л 

от 01.10.2019

д.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует

Внешний 

совместит

ель

Хирургия Высшее, 

Московская 

медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова; 

специальность по 

образованию: 

"Лечебное дело"; 

квалификация: 

"Врач", год 

выпуска 1991

Удостоверение о ПК: Хирургия 

28.09.2018,  "Педагогическая 

конфликтология и 

педагогические измерения в 

учебном процессе высшей 

медицинской школы"20.06.2019, 

"Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде" 

23.10.2019

8 0,25


