
Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу 

Должность преподавателя, Учёная 

степень педагогического работника 

(при наличии), Учёное звание 

педагогического работника (при 

наличии)

Перечень 

преподаваем

ых дисциплин

Уровень образования, Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Александрович Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018к.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клеточная 

биология, 

цитология и 

гистология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 2006

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение ПК№ 180002056070 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135190 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель

26 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., 16ч., Удостоверение ПК№ 

26-1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность 

Лингвист; Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Захарова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2020-

1650/л от 15.10.2020 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056240 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

41 19

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик" год выпуска 1990

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

06.06.01 Биологические 

науки

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Александрович Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018к.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 2006

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180002056070 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135190 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель

26 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Банин Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2020-

1222/л от 07.09.2020 д.м.н. ученое 

звание профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180001135188 от 22.03.2019, "по программе 

"Современные педагогические подходы и психологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056092 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

54 7

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Герштейн

Елена

Сергеевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1976; Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК:  Клиническая лабораторная диагностика 12.03.2019,  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001134597 от 22.10.2019, 24 ч., МГМСУ специальность 

Преподаватель

43 19

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов) Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зубрихина Галина 

Николаевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Любимова Нина 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1973;  Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Клиническая лабораторная диагностика

20.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

49 19

Макоев Владимир 

Уматиевич

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018 к.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1975

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180002056404 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134559 от 02.11.2019, 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова специальность 

44 17

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
30.06.01 Анатомия человека

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Баринов Евгений 

Христофорович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 1342/л от 01.09.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056097 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 1800002054392 от 05.02.2021, "по 

программе "Формирование имиджа преподавателя высшей школы24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность по программе 

"Формирование имиджа преподавателя высшей школы"; Удостоверение ПК№ 

180001134963 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002517891 от 12.12.2020, 

"Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Судебно-медицинская экспертиза144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность 

Судебно-медицинская экспертиза

29 16



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зубрихина Галина 

Николаевна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16



Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Леонов Сергей Валерьевич

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135395 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056372 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 10

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10



Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 26 26

Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-1159/л от 

12.07.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Клиническая 

лабораторная диагностика 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056706 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400281812 от 28.12.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде144 ч, ФГБОУ ВО МГУПП , специальность Судебно-

медицинская экспертиза; Удостоверение ПК№ 180001134964 от 31.01.2019, 

24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность Преподаватель

26 4

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зубрихина Галина 

Николаевна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16



Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Русанова Анна Георгиевна
Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф. 

Приказ № 2018-401/л от 13.03.2019 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач ", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура 

"Патологическая физиология"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК№ 180001134992 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180002056539 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии

40 29

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
30.06.01 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Баринов Евгений 

Христофорович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 1342/л от 01.09.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056097 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 1800002054392 от 05.02.2021, "по 

программе "Формирование имиджа преподавателя высшей школы24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность по программе 

"Формирование имиджа преподавателя высшей школы"; Удостоверение ПК№ 

180001134963 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002517891 от 12.12.2020, 

"Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Судебно-медицинская экспертиза144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность 

Судебно-медицинская экспертиза

29 16

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Герштейн

Елена

Сергеевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1976; Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК:  Клиническая лабораторная диагностика 12.03.2019,  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001134597 от 22.10.2019, 24 ч., МГМСУ специальность 

Преподаватель

43 19

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зубрихина Галина 

Николаевна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Леонов Сергей Валерьевич

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135395 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056372 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 10

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Любимова Нина 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1973;  Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Клиническая лабораторная диагностика

20.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

49 19



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-1159/л от 

12.07.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

30.06.01 Судебная медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056706 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400281812 от 28.12.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде144 ч, ФГБОУ ВО МГУПП , специальность Судебно-

медицинская экспертиза; Удостоверение ПК№ 180001134964 от 31.01.2019, 

24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность Преподаватель

26 4

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Герштейн

Елена

Сергеевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1976; Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК:  Клиническая лабораторная диагностика 12.03.2019,  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001134597 от 22.10.2019, 24 ч., МГМСУ специальность 

Преподаватель

43 19

Гришина Татьяна 

Ивановна

Профессор кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф. 

Приказ № 2020-3285/л от 

24.11.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973;  

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056173 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии

47 28

Заборовский Андрей 

Владимирович
Заведующий кафедрой 

фармакологии л/ф. Приказ № 2017-

1408/л от 15.09.2017 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

фармакология

, клиническая 

фармакология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2003

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056227 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135217 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

19 16

Зубрихина Галина 

Николаевна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19



Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Любимова Нина 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Биохимик", год 

выпуска 1973;  Ординатура/Интернатура  

"Клиническая лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Клиническая лабораторная диагностика

20.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

49 19



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 30.06.01 Фармакология, 

клиническая фармакология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 26 26

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, Приказ № 2021-478/л от 

08.02.2021 ученая степень кфн, 

ученое звание отсутствует

Основы 

философии

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: 

"Преподаватель философии", год 

выпуска 1987
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

15 15

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

, Математика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Бурыгина Лариса 

Андреевна

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф,  Приказ №2018-

1412/л от 07.09.2018, ученая 

степень кмн, ученое звание 

отсутствует

Психические 

болезни с 

курсом 

наркологии

Высшее, специалитет: "Педиатрия" 

квалификация: "Врач" , год выпуска 1993 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия" 31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134983 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056118 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

28 28

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

Глазные 

болезни Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054284 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056132 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 27

Глазкова Ирина Ивановна

Доцент кафедры медицинской 

реабилитации л/ф Приказ № 2019-

1065/л от 10.07.2019, ученая 

степень кмн, ученое звание доцент

Медико-

социальная 

реабилитация

, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   

"Физиотерапия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001744075 от 09.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Лечебная 

физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 180002056147 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001744075 от 09.02.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Лечебная физкультура и спорт

32 12



Грачев Дмитрий Игоревич Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1103/л от 

17.08.2017 ученая степень к.м.н., 

ученое звание доцент

Организация 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Организация 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Болезни зубов 

и полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2004

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054075 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

14 14

Григорьева Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф, 

Приказ № 2021-5258/л от 

22.10.2021, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель"
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056170 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

17 11

Еремин Михаил 

Николаевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, Приказ № 

20141120/л от 18.08.2014, ученая 

степень кмн, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин, 

Основы 

диагностичес

кой 

деятельности, 

Диагностичес

кая 

деятельность, 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела, 

Уход за 

больными, 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными, 

Лечебная 

деятельность,

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура "Гастроэнтерология"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643095 от 23.12.2020,216 ч, МГМСУ, специальность Ультразвуковая 

диагностика; Удостоверение ПК№ 180002056211 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002148706 от 27.03.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология

19 12



Захарова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2020-

1650/л от 15.10.2020, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура "Генетика"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056240 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

41 19

Ипполитов Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 1052/л 

от 04.07.2016 ученая степень д.м.н., 

ученое звание доцент

Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054143 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135204 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

24 11

Йова Наталия Михайловна Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф. Приказ 

№ 2019-1404/л от 16.09.2019 ученая 

степень к.фи.н., ученое звание 

отсутствует

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054148 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

32 18

Кандалова Ольга 

Вадимовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017556/л от 12.04.2017  (по 

результатам конкурса) , ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

доцент

Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147310 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135139 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054153 

от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

42 42



Каракозов Арам 

Григорьевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014, ученая 

степень дмн, ученое звание 

профессор

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин, 

Основы 

диагностичес

кой 

деятельности, 

Диагностичес

кая 

деятельность, 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела, 

Уход за 

больными, 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными, 

Лечебная 

деятельность,

Гериатрия,

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура "Терапия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056275 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 14

Корнишин Олег 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

истории медицины с/ф ,Приказ № 

20203868/л от 15.12.2020, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История, 

История 

медицины

Высшее, специальность по образованию 

"История", квалификация "Историк. 

Преподаватель истории и социально-

политических дисциплин», год выпуска 

1991 31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 02631-

18/19-Б--11/17 от 25.04.2019, 74 ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 

180001135423 от 02.11.2019, ""Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе 24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"

29 3

Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2013T31 от 05.09.2018 ученая 

степень  к.п..н., ученое звание 

доцент

Физическая 

культура

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры" (с 1968 г.) 31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54



Левченко Ольга Борисовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, Приказ № 

2021-4677/л от 27.09.2021, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин, 

Основы 

диагностичес

кой 

деятельности, 

Диагностичес

кая 

деятельность, 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела, 

Уход за 

больными, 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными, 

Лечебная 

деятельность,

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура "Гастроэнтерология"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056369 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

13 13

Максимова Ольга 

Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

2018340/л от 28.02.2018 ученая 

степень кмн, ученое звание 

отсутствует

Оказание 

акушерско - 

гинекологиче

ской помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056407 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 18

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020 ученая 

степень  к.фи.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Русский язык 

и культура 

речи

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель"
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38

Микаилова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1573/л от 

01.10.2017 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Гигиена и 

экология 

человека

Высшее, специалитет: "Сан гигиена" 

квалификация: "Санитарный врач"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055830 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134823 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

31 31



Молчанов Александр 

Сергеевич

Зав.кафедрой психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо Приказ № 

20211672/л от 01.04.2021, ученая 

степень кпсн , ученое звание 

доцент

Психология

Высшее,  специальность по образованию: 

"Дефектология"; специальность: 

"Логопед", год выпуска 1975

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ у-2116/б от 25.05.2019, "Тема"Развитие 

профессиональной культуры" -72 часа, 0 ч, ФГАОУ Академия повышения 

квалификации и проф.переподготовки работников образования , 

специальность Тема"Развитие профессиональной культуры" -72 часа; 

Удостоверение ПК№ 180001135032 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053873 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

42 13

Молчанов Кирилл 

Александрович

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности, Приказ № 2018-

2038/л от 18.12.2018, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог" год выпуска 2001

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053874 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135033 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность Педагогика

14 13

Николаев Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, Приказ № 

20211185/л от 01.03.2021, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Лечение 

пациентов 

хирургическо

го профиля, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2012; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135023 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054261 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056469 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

20 20

Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181316/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20

Овчинникова Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы, 

ксн, доцент. Приказ № 20181930/л 

от 23.11.2018 к.соц.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Социология

Высшее, специальность по образованию: 

"Учитель", квалификация: "Учитель 

истории, обществоведения и права", год 

выпуска 1980

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134960 от , ""Современные педагогические подходы и технологии 

формирования проф.компетенций24 ч, МГМСУ , специальность 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

проф.компетенций"; Удостоверение ПК№ 180002053885 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

44 8

Огарев Валерий 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, 

Приказ № 2021-32/л от 11.01.2021,  

ученая степень кпсн, ученое звание 

отсутствует

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Преподаватель психологии", год 

выпуска 2014

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053887 от 26.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

9 9



Прокофьев Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия и 

физиология 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056519 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 770400054587 от 20.04.2019, "Преподавание анатомии 

человека, 18 ч, Первый Московский гос.медицинский университет 

им.И.М.Сеченова , специальность Преподавание анатомии человека; 

Удостоверение ПК№ 180001134564 от 02.11.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность 

21 8

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

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

Профилактик

а заболеваний 

и санитарно-

гигиеническо

е образование 

населения,Пр

офилактическ

ая 

деятельность

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2001

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 ученая степень к.б.н., 

ученое звание отсутствует

Физическая 

культура

Высшее, Специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2004

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135046 от 07.02.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055911 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 19-08095 от 26.04.2019, 0 ч,специальность 

Биохимик; Удостоверение ПК№ 180002056537 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Рябинин Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2020618/л от 16.06.2020 ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

ЛОР болезни Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

отоларинголог", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055917 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002261539 от 12.05.2020, "Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

КОВИД-19, 36 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО , специальность Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции КОВИД-19; 

Удостоверение ПК№ 180001135267 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность 

27 24



Сафиуллина Наиля 

Ханифовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

ученая степень к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни, 

Фтизиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1990; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056557 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001135872 от 05.04.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность  Преподаватель

28 17

Силина Елена 

Геннадиевна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи с/ф. 

Приказ № 2015747/л от 16.04.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Дифференциа

льная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на до 

госпитальном 

этапе, 

Клиническая 

фармакология

, Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальн

ом этапе, 

технология 

оказания 

медицинских 

услуг, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055932 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

26 26

Солдатова Вера Юрьевна

Ассистент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии л/ф, Приказ № 

2021337/л от 28.01.2021,  ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Реаниматолог

ия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2015; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056590 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

8 8

Тарарина Лариса 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20182021/л от 18.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: 

"Фармаколог", год выпуска 1993  

"Фармацевтическая технология" 31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135224 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056610 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

27 27



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

Основы 

патологии, 

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Халяпина Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Травматологи

я, Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2000;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии 36 19

Цалко Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-415/л от 01.03.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 180001134705 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; 

15 15

Эмирова Хадижа 

Маратовна

Профессор кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2019 

(по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста

Высшее, специалитет:"Педиатрия" 

квалификация: "Врач педиатр", год 

выпуска 1990  Ординатура/Интернатура  

"Педиатрия" 
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056721 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001136321 от 30.05.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

24 24

Юнина Дина 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20191235/л от 30.08.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я, Нервные 

болезни Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010;  "Неврология"
31.02.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056722 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135225 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

9 8

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, Приказ № 2021-478/л от 

08.02.2021 ученая степень кфн, 

ученое звание отсутствует

Основы 

философии

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: 

"Преподаватель философии", год 

выпуска 1987

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

15 15



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

, Математика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Быков Денис Олегович

Доцент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019-1282/л от 

02.09.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Стоматологич

еские 

заболевания, 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при 

частичном 

отсутствии 

зубов,

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при полном 

отсутствии 

зубов,

Изготовление 

съемных 

пластиночны

х протезов, 

Моделирован

ие зубов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов,

Изготовление 

несъемных 

протезов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054018 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

8 8



Грачев Дмитрий Игоревич

Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1103/л от 

17.08.2017, ученая степень к.м.н., 

ученое звание доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2004

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054075 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

14 14

Григорьева Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф, 

Приказ № 2021-5258/л от 

22.10.2021, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056170 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

17 11

Ипполитов Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 1052/л 

от 04.07.2016 ученая степень  

д.м.н., ученое звание доцент

Основы 

микробиолог

ии и 

инфекционна

я 

безопасность

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054143 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135204 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

24 11

Корнишин Олег 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

истории медицины с/ф ,Приказ № 

20203868/л от 15.12.2020, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История

Высшее, специальность по образованию 

"История", квалификация "Историк. 

Преподаватель истории и социально-

политических дисциплин», год выпуска 

1991

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 02631-

18/19-Б--11/17 от 25.04.2019, 74 ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 

180001135423 от 02.11.2019, ""Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе 24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"

29 3

Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2013T31 от 05.09.2018 ученая 

степень  к.п..н., ученое звание 

доцент

Физическая 

культура

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54

Кутеева Марина 

Витальевна

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 ученая степень к.э.н., 

ученое звание отсутствует 

Экономика 

организации

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14



Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 ученая 

степень д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Зуботехничес

кое 

материаловед

ение с курсом 

охраны труда 

и техники 

безопасности, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020  ученая 

степень к.фи.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Русский язык 

и культура 

речи

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38

Микаилова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1573/л от 

01.10.2017 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Общая 

гигиена с 

основами 

экологии

Высшее, специалитет: "Сан гигиена" 

квалификация: "Санитарный врач"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055830 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134823 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

31 31

Молчанов Кирилл 

Александрович

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности, Приказ № 2018-

2038/л от 18.12.2018, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог" год выпуска 2001

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение ПК№ 180002053874 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135033 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность Педагогика

14 13



Нерсесов Григорий 

Саркисович

Ассистент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии 

с/ф,Приказ 2019-661/л от 

16.04.2019 ученое звание 

отсутствует, ученая степень 

отсутствует

Стоматологич

еские 

заболевания, 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при 

частичном 

отсутствии 

зубов,

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при полном 

отсутствии 

зубов,

Изготовление 

съемных 

пластиночны

х протезов, 

Моделирован

ие зубов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов,

Изготовление 

несъемных 

протезов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение ПК№ 180002055848 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 9

Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181316/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20

Прокофьев Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстно

й системы

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение ПК№ 180002056519 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 770400054587 от 20.04.2019, "Преподавание анатомии 

человека, 18 ч, Первый Московский гос.медицинский университет 

им.И.М.Сеченова , специальность Преподавание анатомии человека; 

Удостоверение ПК№ 180001134564 от 02.11.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность  Преподаватель

21 8



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) ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

доцент

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2001

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Разумная Зоя 

Вячеславовна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 20161043/л от 04.07.2016 

ученая степень  к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Зуботехничес

кое 

материаловед

ение с курсом 

охраны труда 

и техники 

безопасности, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055901 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

19 17

Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 ученая степень  к.б.н., 

ученое звание отсутствует

Физическая 

культура

Высшее, Специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2004

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135046 от 07.02.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055911 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 19-08095 от 26.04.2019, 0 ч,специальность 

Биохимик; Удостоверение ПК№ 180002056537 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Саламов Магомед 

Якубович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии  с/ф. Приказ № 2018-

912/л от 30.05.2015 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Зуботехничес

кое 

материаловед

ение с курсом 

охраны труда 

и техники 

безопасности, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055924 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054335 от 

24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: теория и практика 

тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

11 6



Сафиуллина Наиля 

Ханифовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

ученая степень к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Основы 

микробиолог

ии и 

инфекционна

я 

безопасность

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1990; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056557 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001135872 от 05.04.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность  Преподаватель

28 17

Халяпина Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Первая 

медицинская 

помощь, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2000;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

36 19

Чехлов Виктор 

Викторович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2021-1585/л от 24.03.2021,  

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстно

й системы

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2012

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056690 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135155 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

14 4



Чижмаков Евгений 

Александрович

Ассистент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии с/ф 

Приказ № 2019677/л от 17.04.2019 , 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Стоматологич

еские 

заболевания, 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при 

частичном 

отсутствии 

зубов,

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночны

х протезов 

при полном 

отсутствии 

зубов,

Изготовление 

съемных 

пластиночны

х протезов, 

Моделирован

ие зубов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов,

Изготовление 

несъемных 

протезов,

Литейное 

дело в 

стоматологии, 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2014

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135849 от 19.04.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056019 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

20 18

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, Приказ № 2021-478/л от 

08.02.2021 ученая степень кфн, 

ученое звание отсутствует

Основы 

философии

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: 

"Преподаватель философии", год 

выпуска 1987

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

15 15

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

, Математика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41



Грачев Дмитрий Игоревич

Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1103/л от 

17.08.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2004

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054075 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

14 14

Григорьева Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф, 

Приказ № 2021-5258/л от 

22.10.2021, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056170 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

17 11

Еремин Михаил 

Николаевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, Приказ № 

20141120/л от 18.08.2014, ученая 

степень кмн, ученое звание 

отсутствует

Рациональное 

питание

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

Ординатура "Гастроэнтерология"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643095 от 23.12.2020,216 ч, МГМСУ, специальность Ультразвуковая 

диагностика; Удостоверение ПК№ 180002056211 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002148706 от 27.03.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология

19 12

Ипполитов Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 1052/л 

от 04.07.2016 ученая степень  

д.м.н., ученое звание доцент

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054143 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135204 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

24 11



Исаева Виктория 

Александровна

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2019-747/л от 

30.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническое 

материаловед

ение,

Стоматологич

еские 

заболевания и 

их 

профилактика

, 

Гигиена 

полости рта, 

Стоматологич

еское 

просвещение, 

Учебная 

практика,  

Производстве

нная 

практика,  

Стоматологич

еское 

просвещение 

Производстве

нная 

практика 

Производстве

нная 

практика(пре

ддипломная), 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

Стоматолог"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054145 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

13 13

Йова Наталия Михайловна

Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф. Приказ 

№ 2019-1404/л от 16.09.2019 ученая 

степень к.фи.н., ученое звание 

отсутствует

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054148 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

32 18

Корнишин Олег 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

истории медицины с/ф ,Приказ № 

20203868/л от 15.12.2020, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История

Высшее, специальность по образованию 

"История", квалификация "Историк. 

Преподаватель истории и социально-

политических дисциплин», год выпуска 

1991

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 02631-

18/19-Б--11/17 от 25.04.2019, 74 ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 

180001135423 от 02.11.2019, ""Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе 24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"

29 3



Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2013T31 от 05.09.2018 ученая 

степень  к.п..н., ученое звание 

доцент

Физическая 

культура

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54

Кузьмина Эдит Минасовна

Профессор кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1307/л от 31.08.2016 

ученая степень д.м.н., ученое 

звание профессор

Клиническое 

материаловед

ение,

Стоматологич

еские 

заболевания и 

их 

профилактика

, 

Гигиена 

полости рта, 

Стоматологич

еское 

просвещение, 

Учебная 

практика,  

Производстве

нная 

практика,  

Стоматологич

еское 

просвещение 

Производстве

нная 

практика 

Производстве

нная 

практика(пре

ддипломная), 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055782 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

60 45

Кутеева Марина 

Витальевна

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 ученая степень к.э.н., 

ученое звание отсутствует 

Экономика 

организации

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1997

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020  к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Русский язык 

и культура 

речи

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38



Микаилова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1573/л от 

01.10.2017 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Гигиена
Высшее, специалитет: "Сангигиена" 

квалификация: "Санитарный врач"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055830 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134823 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

31 31

Молчанов Кирилл 

Александрович

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности, Приказ № 2018-

2038/л от 18.12.2018, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог" год выпуска 2001

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение ПК№ 180002053874 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135033 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность Педагогика

14 13

Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181316/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20

Печерей Иван Олегович

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2019-644/л от 

11.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 6784 

от,0 ч, , специальность; Удостоверение ПК№ 180002056499 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800002054386 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"

19 18

Прокофьев Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия и 

физиология 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение ПК№ 180002056519 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 770400054587 от 20.04.2019, "Преподавание анатомии 

человека, 18 ч, Первый Московский гос.медицинский университет 

им.И.М.Сеченова , специальность Преподавание анатомии человека; 

Удостоверение ПК№ 180001134564 от 02.11.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность 

21 8



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) ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

доцент

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2001

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Равинская Алла 

Алимпиевна

Доцент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1557/л от 31.08.2015 

ученая степень  к.м.н., ученое 

звание доцент

Клиническое 

материаловед

ение,

Стоматологич

еские 

заболевания и 

их 

профилактика

, 

Гигиена 

полости рта, 

Стоматологич

еское 

просвещение, 

Учебная 

практика,  

Производстве

нная 

практика,  

Стоматологич

еское 

просвещение 

Производстве

нная 

практика 

Производстве

нная 

практика(пре

ддипломная), 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055900 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 24



Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 ученая степень к.б.н., 

ученое звание отсутствует

Физическая 

культура

Высшее, Специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2004

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135046 от 07.02.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055911 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 19-08095 от 26.04.2019, 0 ч,специальность 

Биохимик; Удостоверение ПК№ 180002056537 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Сафиуллина Наиля 

Ханифовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

ученая степень к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Инфекционна

я 

безопасность

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1990; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056557 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001135872 от 05.04.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность  Преподаватель

28 17

Халяпина Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Первая 

медицинская 

помощь, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2000;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

36 19

Чехлов Виктор 

Викторович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2021-1585/л от 24.03.2021,  

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Анатомия и 

физиология 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2012

31.02.06 Стоматология 

профилактическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056690 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135155 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

14 4

Абасеева Татьяна Юрьевна
Ассистент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 25.03.2022 16ч.,,Удостоверение ПК№ 180002056683 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

26 8

Абдрахманов Васил 

Рауфович

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, дмн, 

профессор

Неотложные 

состояния, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

кардиолог", год выпуска 1963

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763850 от 19.10.2019, "по программе "Оказание скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации при нарушениях ритма и 

проводимости сердца36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

специальность Скорая медицинская помощь;  Удостоверение ПК№ 

180002056052 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

56 32



Абдувосидов Хуршед 

Абдувохидович

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент
Анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  

"Ультразвуковая диагностика" 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
27 16

Абдусаламов Магомед 

Расулович

Профессор кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 2020-1417/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053959 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180002054165 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 18

Абрамов Владимир 

Юрьевич

Доцент кафедры трансплантологии 

и искусственных органов.л/ф, 

ученая степень кмн, снс

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056054 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

42 7

Абрамова Анастасия 

Юрьевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф, дмн, 

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2000
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056055 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21-3214 

от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

24 24

Абросимов Илья 

Николаевич
Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Психологичес

кое 

сопровожден

ие лечебного 

процесса

Высшее, специальность по образованию: 

Клиническая психология; квалификация: 

Преподаватель психологии, год выпуска 

2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054745 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772413110969 от 17.09.2021, ""Актуальные 

вопросы профилактики употребления психоактивных веществ72 ч, ФГБУ 

"НМИЦ ПН им.В.П.Сербского" Минздрава России, специальность 

"Актуальные вопросы профилактики употребления психоактивных веществ"

10 9

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии Приказ 

№ 2021-478/л от 08.02.2021, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кфсн, 

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: "Философ", 

год выпуска 1987
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

30 12

Аверкова Ирина 

Александровна

Ассистент кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф Приказ № 20211545/л от 

16.03.2021,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135000 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056057 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

16 13



Агапова Ольга Юрьевна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, 

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056058 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

10 10

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Поликлиниче

ская терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

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

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053967 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135132 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

17 6

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

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053967 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135132 от 06.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

17 6

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует Информацион

ные 

технологии, 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30



Акимов Арсений 

Евгеньевич

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Кардиология", год выпуска 1989

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056062 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

39 21

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

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Акопян Венера Суреновна

Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018 д.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053969 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

42 25

Акопян Людмила 

Владимировна

Ассистент кафедре 

оториноларингологии с/ф, ученая 

степень кмн, 

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001766165 от 02.11.2019, "Оториноларингология, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Сурдология - 

оториноларингология; Удостоверение ПК№ 180001135273 от 18.04.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность; Удостоверение ПК№ 180002053970 от 19.10.2019, 

"по теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

10 10

Аксельрод Анна 

Григорьевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,.Удостоверение ПК№ 

770400368971 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО "МГУППспециальность 

Терапия; Удостоверение ПК№ 770400368930 от 10.03.2020,144 ч, ФГБОУ ВО 

"МГУППспециальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 

180002056064 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

33 20

Аксенова Ксения 

Ивановна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

20191234/л от 30.08.2019, к.м.н., 

ученое звание доцент, (по 

результатам конкурса) Фтизиатрия

Высшее, специальность  по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Фтизиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056066 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002147329 от 05.05.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Фтизиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180002054239 от 19.03.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

28 18



Акуленко Лариса 

Вениаминовна

Заведующий кафедрой 

медицинской генетики л/ф. Приказ 

№ 2013T13 от 04.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978;; 

Ординатура/Интернатура "Генетика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056067 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

37 37

Акулов Дмитрий Юрьевич

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф,  ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Физическая 

культура и 

спорт

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

специальность: не указана, год выпуска 

2003

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180101135018 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180004056142 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

31 31

Албакова Роза 

Магаметбашировна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/ф,  ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056069 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

7 7

Албакова Тамара 

Магометбашировна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/ф,  ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056069 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

7 7

Алекберова Гюллю 

Ильясовна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф, ученая 

степень кмн, 

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2009
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053972 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-08087 

от 26.04.2019,72 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 21-3176 

от 07.02.2019,24 ч, , специальность Педагогика;

8 8

Александрович Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018к.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 2006
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056070 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135190 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель

26 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Психология, 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



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

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178354 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134982 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056072 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748139 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология

16 11

Аликеева Гайний 

Каппасовна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20161356/л от 01.09.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1969; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002637320 от 11.03.2021,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни; Удостоверение ПК№ 180002056073 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054438 от 18.03.2021, "Педагогическая коммуникация: 

особенности,структура и языковое оформление24 ч, МГМСУ, специальность 

Педагогическая коммуникация: особенности,структура и языковое 

оформление"

54 37

Андреев Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002653097 от 10.04.2021, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, МГМСУ, специальность "Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний"; Удостоверение ПК№ 180001760338 от 

10.03.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность; 

Удостоверение ПК№ 180002652508 от 26.03.2021, ""Нейроэндокринные 

опухоли18 ч, МГМСУ, специальность "Нейроэндокринные опухоли"; 

Удостоверение ПК№ 180002643351 от 07.12.2020,216 ч, МГМСУ, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056075 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

9 9

Андреев Николай 

Германович

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Питание

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,.; Удостоверение ПК№ 

180001754911 от 26.03.2019,288 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 180002056074 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

35 25



Андреева Елена 

Евгеньевна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 20181120/л от 

29.06.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует

 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач 

гигиенист-эпидемиолог", год выпуска 

1985

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053979 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002053760 от 26.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134821 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

37 9

Андреева Ляйсан 

Альбертовна

Ассистент кафедры внутренних 

болезней с/ф, ученая степень кмн, 
Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная", 

Клиническая 

ангиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., сертификат № 

0177241709235 от 22.05.2019 специальность Терапия

9 9

Андрусев Антон 

Михайлович

Доцент кафедры нефрологии фдпо. 

Приказ № 2018-561/л от 10.04.2018 

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание отсутствует Актуальные 

вопросы 

нефрологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Нефрология 

(взрослая)"           

31.05.01 Лечебное дело

 Удостоверение ПК№ 180001135334 от 23.05.2019, "по программе 

"Педагогическая конфликтология и педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002053766 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

28 12

Аниканова Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Онкология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056778 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 180001134709 от 

20.12.2019, ", 0 ч., мгмсу , специальность Преподаватель;

8 2

Анин Алексей Николаевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, 

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1986

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056076 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

35 7



Анисимов Сергей 

Игоревич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2020-

1260/л от 11.09.2020 (по 

результатам конкурса) д.м.н., 

ученое звание отсутствует д.м.н., 

ученое звание доцент

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056077 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054282 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

39 8

Анисимова Наталья 

Сергеевна

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/ф, ученая степень кмн, 

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056078 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054278 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001135439 от 02.11.2019, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

14 3

Аниськина Антонина 

Петровна
Доцент кафедры биологии л/ф, кпн, 

Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

биохимик", год выпуска 1995
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056079 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 20

Анищенко Александр 

Петрович

Заведующий кафедрой физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2019766/л от 08.05.2019к.п..н., 

ученое звание доцент

Физическая 

культура и 

спорт

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры", год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056080 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

22 9

Антонова Марита 

Ивановна
Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф, кхн, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053983 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

47 28

Арабидзе Григорий 

Гурамович

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф. Приказ № 

20122162/л от 06.12.2012  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056081 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054298 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель

37 37

Аракелова Дарья 

Сергеевна

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2017

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056736 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

3 3



Аржаненко Олег 

Михайлович

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1982

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001134997 от 31.01.2019, 74 ч., мгмсу , 

специальность Преподаватель

40 40

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

Внутренние 

болезни, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская", 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП, 

"Госпитальна

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054299 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056082 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

32 32

Арутюнян Гаянэ 

Арменовна

Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135189 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056083 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

11 11

Архангельская Анна 

Николаевна

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, ученая степень кмн, 

Неотложные 

состояния, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054472 от 08.04.2021, "по программе "Формирование имджа 

преподавателя высшей школы. Актуальные вопросы повышения 

эффективности дистанционного обучения 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель высшей школы

7 2



Астахова Олеся Ивановна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Лечебное 

дело", год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002517159 от 30.11.2020,144 ч, РМАПО, специальность Паталогическая 

анатомия

36 36

Афанасьев Василий 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии челюстно-лицевой 

области с/ф. Приказ № 2020-1417/л 

от 24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053990 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 
52 50

Ахвледиани Ника 

Джумберович

Профессор кафедры урологии л/ф, 

Доктор медицинских н, 

Урология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056084 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

20 20

Бабак Сергей Львович
Профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф, дмн, доцент

Фтизиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1993

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

1800011349445 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056085 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

29 10

Бабкина Анна Васильевна

Доцент кафедры трансплантологии 

и искусственных органов.л/ф, 

Кандидат медицинских, доцент

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056086 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

181111135010 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

13 7

Багатырова Калимат 

Магомедовна

Доцент кафедры поликлинической 

терапии л/ф, ученая степень кмн, 

доцент

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056087 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135285 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

36 29

Багирова Наталья 

Ивановна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1983

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056088 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

18001749244 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180002054200 от 19.03.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

39 36



Баджиев Сергей 

Николаевич

Преподаватель юнеско - "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Биолог", год 

выпуска 2012

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056089 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

8 5

Балиос Людмила 

Владиславовна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2018  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053999 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Диплом о ПП№ 180001134831 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель
50 28

Балмасова Ирина 

Петровна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

дмн, профессор

Инфекционн

ые болезни, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056091 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

51 16

Банин Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2020-

1222/л от 07.09.2020 д.м.н. ученое 

звание профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135188 от 22.03.2019, "по программе 

"Современные педагогические подходы и психологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056092 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

54 7

Барденикова Светлана 

Ивановна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1975

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056095 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

48 42

Барденштейн Леонид 

Михайлович

Заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1969;  

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134981 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056096 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

51 48



Баринов Евгений 

Христофорович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 1342/л от 01.09.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056097 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 1800002054392 от 05.02.2021, "по 

программе "Формирование имиджа преподавателя высшей школы24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность по программе 

"Формирование имиджа преподавателя высшей школы"; Удостоверение ПК№ 

180001134963 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002517891 от 12.12.2020, 

"Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Судебно-медицинская экспертиза144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность 

Судебно-медицинская экспертиза

29 16

Баркалова Елена 

Вячеславовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф,  ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Питание, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056098 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

12 12

Барклая Вадим Ильич

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, 

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1974

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001755421 от 09.02.2019, "по программе "Актуальные вопросы скорой 

медицинской помощи144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Скорая 

медицинская помощь; Удостоверение ПК№ 180002056099 от 23.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Информационные технологии

47 13

Бахметов Тимур 

Растямович

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134791 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056100 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

10 10



Беглянкин Николай 

Игоревич

Профессор кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф Приказ № 2013T26 

от 05.09.2013, ученая степень кмн, 

доцент

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056101 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000178355 

от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-наркология; 

Удостоверение ПК№ 180001748116 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология; Удостоверение ПК№ 180001134980 

от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

22 19

Белая Ольга Леонидовна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, дмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1987

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056102 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

26 16

Белов Андрей Игоревич

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Физическая 

культура и 

спорт

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

специальность: не указана, год выпуска 

2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001689474 от 12.03.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО, специальность 

Генетика; Удостоверение ПК№ 180002056214 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

8 5

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1994

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

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

Урология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

уролог", год выпуска 1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056105 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

34 17



Беседина Марина 

Валерьевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

 Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1999; Ординатура/Интернатура  

"Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056106 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134885 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

18 18

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Бобкова Татьяна 

Ефимовна
Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф, дмн, доцент

 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1972
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134826 от 23.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Педагогика;Удостоверение ПК№ 180002054009 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

43 8

Богачев Денис Евгеньевич

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № ИИК-93 от 

21.02.2019 к.э.н., ученое звание 

доцент
Экономика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент"; квалификация: 

"Менеджер", год выпуска 1999
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053778 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 

23 9

Богданова Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует  Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2002; Ординатура/Интернатура  

"Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056108 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 18

Богомолов Павел 

Олегович

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 7727 

00000454 от,74 ч, АО "Группа компаний "Медсиспециальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье; Удостоверение ПК№ 

77240708917426 от 29.03.2019,144 ч, ЧУ ДПО "Московская 

Мед.Академияспециальность Гастроэнтерология

22 2

Боева Екатерина 

Александровна

Ассистент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2004

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056109 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

12 2



Бойкова Светлана 

Петровна

Доцент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2018-30/л 

от 10.01.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: 

"Стоматология", год выпуска 1971

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134808 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность; 

Удостоверение ПК№ 180002056110 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 27 

0397615 от 08.02.2020,144 ч, ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рооссии, специальность 

Паталогическая анатомия

50 21

Бойцов Сергей 

Анатольевич

Заведующий кафедрой 

поликлинической терапии л/ф, дмн, 

Чл.к РАН

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

квалификация: "Военный врач", год 

выпуска 1980; Ординатура/Интернатура  

"Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,. Удостоверение ПК№ 

180002056111 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 180001135293 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

20 8

Бокова Наталья Олеговна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056272 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

12 9

Бондарец Ольга 

Валентиновна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.Удостоверение ПК№ 

180002056112 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001752050 от 26.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Терапия

22 22

Бордин Дмитрий 

Станиславович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, доцент

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056113 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054751 от 02.11.2019, "повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства 

здравоохранения РФ, специальность повышение квалификации 

преподавателей по программе "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе"

24 3



Борзенок

Сергей

Анатольевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20214379/л 

от 08.09.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Офтальмолог

ия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: 

"Педиатрия", год выпуска 1982

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056114 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180002054280 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

34 8

Бормотин Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 443/л от 20.03.2017 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует
Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056115 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

26 3

Босых Владимир 

Георгиевич

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1473/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия       

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056116 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

51 11

Будняк Марина Андреевна

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, ученая степень кмн, 

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2006; 
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056117 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054370 от 05.02.2021, "по программе 

"Педагогические измерения: теория и практика тестирования и экспертного 

контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

специальность Преподаватель

13 13

Будыка Елена 

Владиславовна
Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Психологичес

кое 

сопровожден

ие лечебного 

процесса

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог", год выпуска 1985
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053784 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

37 9

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса)

Доказательна

я медицина, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17



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

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000175861 от 30.12.2019,576 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056119 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

48 29

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

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000175861 от 30.12.2019,576 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056119 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

48 29

Вавилова Татьяна 

Павловна

Профессор кафедрой 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1503/л от 01.10.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор
Биохимия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог",  год выпуска 1968
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 21-3177 

от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 19-08088 

от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002054022 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

55 52

Вайсман Марк 

Азриельевич

Доцент кафедры паллиативной 

медицины фдпо, ученая степень 

кмн, доцент

Паллиативная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1985
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022.; Удостоверение ПК№ 

180001134989 от 31.01.2019,144 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002053787 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

39 5

Вардаев Леван Ионанович

Доцент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", 

Бариатрическ

ая хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2000;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054429 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056120 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

20 18

Василенко Татьяна 

Ивановна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2018-1661/л от 09.10.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

дермато-венеролог", год выпуска 1969; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135133 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054024 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

48 48



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

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056122 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

10 3

Васильев Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20191062/л от 

10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001134903 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056121 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

50 18

Васильева Ольга Юрьевна
Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф, кхн, 

Химические 

механизмы 

физиологичес

ких 

процессов, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Химик", год 

выпуска 1988
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054026 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 18

Васильева Татьяна 

Валерьевна

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 2021-

4979/л от 06.10.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

медицинская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель лингвист", год выпуска 

1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054028 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 25 15

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Венгеров Юрий Яковлевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

дмн, профессор

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; специальность: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1958

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056124 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001766489 от 02.11.2019, "повышение 

квалификации по теме "Избранные вопросы инфекционных болезней144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные 

болезни•1

60 56

Верзин Ростислав 

Александрович

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2018-890/л 

от 28.05.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002054282 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056125 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

21 17

Викентьев Вячеслав 

Викторович

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Внутренние 

болезни, 

Факультетска

я терапия, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056126 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

30 22

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

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135361 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056127 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

32 11

Воеводина Ирина 

Викторовна

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054411 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056128 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

39 24

Волгина Галина 

Владимировна

Профессор кафедры нефрологии 

фдпо, дмн, ученое звание 

профессор Приказ № 2014140 / ОД 

от 27.05.2014  (по результатам 

конкурса) 

Актуальные 

вопросы 

нефрологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1971; 

Ординатура/Интернатура "Нефрология 

(взрослая)"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053791 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135332 от 23.05.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Преподаватель

46 39



Воробцова Елена

Сайдзяновна

Профессор кафедры социальной 

медицины и социальной работы , 

ученая степень кмн , ученое звание 

доцент

Основы 

социальной 

работы 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053792 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

37 9

Вьючнова Елена 

Станиславовна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

терапевт", год выпуска 1986

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,.; Удостоверение ПК№ 

180002056129 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748026 от 18.04.2019,288 ч, 

МГМСУ, специальность Гастроэнтерология

33 31

Габуния Зураб Ричардович Профессор кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-205/л от 07.02.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056130 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134700 от 20.12.2019, 0 

ч., МГМСУ специальность Преподаватель; 

24 24

Гаверова Юлия 

Геннадьевна
Доцент кафедры биологической 

химии с/ф, кбн, доцент

Биологическа

я химия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1993
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054046 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21-3178 

от 07.02.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 19-

08089 от 26.04.2019,72 ч, , специальность Педагогика

29 19

Гаврилова Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20171263/л 

от 01.09.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Офтальмолог

ия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

офтальмолог", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056131 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054283 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

37 32

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

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054284 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056132 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 27

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни, 

Важнейшие 

социально-

значимые 

инфекции

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8



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

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

Гайнулин Шамиль 

Мухтарович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, дмн, 

Хирургически

е  болезни, 

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056134 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

38 9

Галактионов Павел 

Сергеевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неотложные 

состояния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001971659 от 25.11.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ, 

специальность Анестезиология и реаниматология•1; Удостоверение ПК№ 

180002056135 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

14 6

Галахов Вячеслав 

Павлович

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2010

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056136 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

11 3

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

Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056137 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; 

29 9

Гапонова Надежда 

Ильинична

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, дмн, 

доцент

Неотложные 

состояния, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001755493 от 13.03.2019, "по программе "Скорая медицинская помощь288 

ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимов МЗ РФ, специальность Скорая 

медицинская помощь; Удостоверение ПК№ 180002056139 от 23.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Информационные технологии

42 24

Гацура Оксана Алексеевна Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056141 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

30 14



Гацура Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, профессор

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002056140 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; 

38 34

Гвинджилия Георгий 

Георгиевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2016602/л от 13.04.2016 к.п..н., 

ученое звание доцент

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель, тренер", 

год выпуска 1992

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135018 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056142 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 17

Гвоздев Михаил Юрьевич
Профессор кафедры урологии л/ф, 

дмн, 

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056143 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

25 15

Гвоздева Анна 

Владимировна

Преподаватель кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2021339/л 

от 28.01.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует  Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2000
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054055 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180001134829 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688285 от 04.03.2019, 0 ч, РМАПО , 

специальность Санитарный врач

17 14

Гвоздева Татьяна 

Федоровна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-2091/л от 

29.12.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент
 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

гигиенист", год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054055 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134829 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688285 от 04.03.2019, 0 ч, РМАПО , 

специальность Санитарный врач

48 44

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28



Генс Гелена Петровна Заведующий кафедрой  онкологии 

и лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-193/л от 01.02.2018 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056145 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение о повышении квалификации № 

180001666607 от 18.06.2019, ", 0 ч., мгмсу , специальность Онкология 

24 12

Гергаулова Рита 

Михайловна

Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф, кс/хн, доцент. Приказ № 2018-

58/л от 12.01.2018 к.с/х.н., ученое 

звание доцент

Химические 

механизмы 

физиологичес

ких 

процессов, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Химическая технология органических 

веществ"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054058 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 13

Глазкова Ирина Ивановна

Доцент кафедры медицинской 

реабилитации л/ф Приказ № 2019-

1065/л от 10.07.2019, ученая 

степень кмн, ученое звание доцент

Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   

"Физиотерапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001744075 от 09.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Лечебная 

физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 180002056147 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001744075 от 09.02.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Лечебная физкультура и спорт

32 12

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

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054062 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135134 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель;

55 52

Глиненко Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2013T19 от 

04.09.2013 д.м.н., ученое звание 

доцент  (по результатам выборов)  Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1972
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение 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,  18 ч, 

50 15

Глущенко Оксана 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056148 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002053800 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 20

Гнетецкий Сергей 

Феликсович

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, дмн, доцент

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993;  

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056149 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 18



Говоров Александр 

Викторович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2017-2019/л от 

04.12.2017 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК: 

Урология 29.03.2019,  "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

28 19

Говоров Михаил 

Владимирович

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура   

"Травматология и ортопедия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056151 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

5 5

Гокжаев Михаил 

Борисович

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1625/л от 

05.10.2018к.х.н., ученое звание 

отсутствует

Химические 

механизмы 

физиологичес

ких 

процессов, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1993
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054065 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 24 17

Голобородова Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Факультетска

я терапия, 

Клиническая 

практика , 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056153 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

14 14

Голованова Елена 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф, дмн, 

доцент

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056154 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135289 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

40 8

Голосова Алла Николаевна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1994

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002056155 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

21 15

Голоусенко Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф , дмн,  

ученое звание  доцент  Приказ № 

2018-693/л от 28.04.2018 (по 

результатам конкурса) Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054068 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158140 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135135 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель

43 42



Голубев Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, 

Неотложные 

состояния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001686310 от 09.02.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ, 

специальность Анестезиология и реаниматология•1; Удостоверение ПК№ 

180002056156 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

27 15

Гончаревская Зоя 

Леонидовна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

ученая степень кмн, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056460 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

42 2

Гончаренко Александра 

Юрьевна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней,  

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000;  

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,.; Удостоверение ПК№ 

180002056157 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 17

Горбунова Марина 

Валентиновна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Фтизиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180001134944 

от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность Педагогика

15 10

Гордеева Мария 

Арнольдовна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1984
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056159 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001134881 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

38 19



Горелов Александр 

Васильевич

Заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф, дмн, Чл.к РАН

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1982

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 15060 

от 01.06.2020,144 ч, Первый МосквовскийГМИ им.И.М.Сеченова, 

специальность Педиатрия; Удостоверение ПК№ 27 0509214 от 09.10.2021, 

""Актуальные вопросы педиатрии,инфекционных заболеваний у детей с 

курсом иммунопрофилактики 144 ч, ФГБОУ ВО "С.-Петербургский 

гос.педиатрический ун-т" МЗ РФ, специальность "Актуальные вопросы 

педиатрии,инфекционных заболеваний у детей с курсом 

иммунопрофилактики"

37 37

Горелова Любовь 

Александровна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2018-1615/л от 

04.10.2018 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 1976
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180001135206 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002054074 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

42 19

Городничева Юлия 

Михайловна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 20203308/л от 

24.11.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса) Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056161 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134969 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001753867 от 30.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия детская

56 48

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Горчак Юрий Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-285/л от 25.02.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"; 

"Урология"; "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056163 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии;
18 18

Горюнов Максим 

Сергеевич

Преподаватель кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2003

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135392 от 15.10.2019, ""Педагогическая 

конфликтология24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056165 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

16 16

Грачев Валентин 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф 

Приказ № 20191246/л от 

30.08.2019, уенаная степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует  

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Лингвист", год выпуска 2003
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 1800020569167 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

15 15



Грачев Валентин 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф 

Приказ № 20191246/л от 

30.08.2019, уенаная степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует  

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Лингвист", год выпуска 2003
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 1800020569167 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

15 15

Грачев Сергей Петрович Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 20191901/л от 

06.12.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

41 7

Григорьев Андрей 

Юрьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2020-1525/л от 07.10.2020 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056168 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134912 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749810 от 13.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия

23 10

Григорьева Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 2003
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056170 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

17 11

Григорьева Юлия 

Олеговна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1433/л от 18.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Лабораторная 

генетика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 1800002056169 от 23.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А,И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; 

14 14

Григорьевский Максим 

Викторович

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054258 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056171 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

12 13

Гринь Андрей 

Анатольевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20171856/л от 15.11.2017 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134906 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056172 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001749809 от 13.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия

29 29



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

Клиническая 

иммунология, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973;  

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056173 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии

47 28

Гришина Юлия Юрьевна Старший преподаватель кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ № 

2013T7 от 04.09.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056174 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 15

Гудков Алексей Олегович

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, год выпуска 2007 31.05.01 Лечебное дело

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,,Удостоверение ПК№ 

180002056621 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 7

Гудкова Светлана 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191003/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Управление 

конкурентосп

особностью 

медицинских 

услуг

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1983
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053805 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180001766981 от 07.12.2019, "Актуальные  вопросы экономики и 

финансирования здравоохранения, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность экономист-бухгалтер

38 18



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Неотложные 

состояния, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; специальность: 

"Биофизик", год выпуска 1997

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

Гурина Ольга 

Вячеславовна

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч; Удостоверение ПК№ 

180002056176 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

14 7

Гурьев Владимир 

Васильевич

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, дмн, 

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056177 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

44 15

Гусева Татьяна Федоровна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056178 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001752053 от 

26.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Терапия

18 15

Гуськова Марина 

Федоровна

Профессор кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 д.э.н., ученое звание 

профессор
Экономика

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1987, "Экономика"
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053806 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 
33 33



Давыдов Дмитрий 

Викторович

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф, дмн, профессор

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач-

лечебник", год выпуска 1989

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056179 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054285 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

31 12

Давыдова Анна 

Ильинична

Старший преподаватель кафедры 

биологии л/ф, ученая степень кмн, 

Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

биолог", год выпуска 1968
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056181 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

50 21

Давыдова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056180 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

16 16

Дадаева Изабелла 

Михайловна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; специальность: 

"Врач", год выпуска 2014

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135228 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056182 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

7 7

Дашьян Владимир 

Григорьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф, дмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1994;  Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134910 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056184 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

28 8

Дворянчикова Жанна 

Юрьевна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056185 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 22

Девкота Михаил 

Кумарович

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2018

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135229 от 25.04.2019,74 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

6 5

Дегтярев Виталий 

Прокофьевич

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191217/л от 

30.08.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1963
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056186 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135167 от 18.03.2019, 24 ч,специальность 

Педагогика
53 21



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дейкина Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры  фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф Приказ № 

20191250/л от 30.08.2019, к.м.н., 

ученое звание отсутствует,  (по 

результатам конкурса)

Фтизиатрия, 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993;  

Ординатура/Интернатура  "Фтизиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056188 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 19

Дементьева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф . 

Приказ № 2018-1932/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135187 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056189 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

22 13

Денисов Александр 

Анатольевич
Доцент кафедры общей психологии 

ф/кп, кпсн, доцент

Основы 

медицинской 

психологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Социология"; квалификация: 

"Социолог", год выпуска 1997
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053807 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

22 21

Деркачев Павел 

Владимирович

Доцент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

доцент

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1987; 

"Эндоскопия"; Ординатура/Интернатура 

"Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056190 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054252 от 

22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

36 8



Деркачева Надежда 

Игоревна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-1537/л 

от 07.10.2019 к.б.н., ученое звание 

доцент
Биохимия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Биохимия"; квалификация: 

"Преподаватель биологии", год выпуска 

1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 19-

08090 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054087 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135041 от 07.02.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

32 32

Дерюшкин Владимир 

Геннадьевич

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2015; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056191 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000000340 

от 14.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

6 6

Джаиани Нино 

Амирановна

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, дмн, 

доцент

Неотложные 

состояния, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996;; 

Ординатура/Интернатура0 "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056192 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

19 17

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Клиническая 

ангиология, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

43 41

Диденко Алексей 

Валерьевич

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056193 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

22 22

Дичева Диана Тодоровна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

гастроэнтеролог", год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 22-1-

323 от, ""Современные тенденции развития высшего медицинского 

образования, 72 ч, МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность 

"Современные тенденции развития высшего медицинского образования; 

Удостоверение ПК№ 180002056194 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

24 14



Дмитриев Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20101017/л от 01.07.2010 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134908 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056195 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Дмитриева Екатерина 

Александровна

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, ученая степень кмн, доцент

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056198 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054372 от 05.02.2021, "по программе 

"Педагогические измерения: теория и практика тестирования и экспертного 

контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 770400309255 от 

20.11.2019, "Основы применения телемедицины в здравоохранении, 18 ч, 

ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы применения телемедицины 

в здравоохранения

20 11

Добровольская Надежда 

Евгеньевна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2013 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
43 18

Доделия Владимир 

Шалвович

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, 

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994;;  

Ординатура/Интернатура   

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056199 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

35 30

Домрачев Сергей 

Анатольевич

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20191955/л от 16.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1976; 

"Хирургия"; Ординатура/Интернатура 

"Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

772409302703 от 25.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002056200 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

40 12

Доровских Анна 

Сергеевна

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2010

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002076201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

4 3



Дрозд Елена Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2017526/л от 05.04.2017 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

медицинская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1985
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054101 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 12

Дубов Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 1459/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002054103 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии 18 13

Дубовицкий Константин 

Иванович

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2018

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

1800020542438 от 22.10.2020,74 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

3 3

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

Дужинская Юлия 

Владимировна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Токсикология

, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатур/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056203 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

Дулина Тамара 

Рамазановна
Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф, ученая степень кмн, доцент

 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001688289 от 04.03.2019,0 ч, рманпо, специальность 

Санитарный врач; Удостоверение ПК№ 180002054105 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134825 от 23.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

22 20



Дьяков Владимир 

Валентинович

Доцент кафедры урологии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Урология
Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056204 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

36 20

Евдокимов Вадим 

Викторович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, дмн, профессор

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978; "Эндоскопия"; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.я; Удостоверение ПК№ 

180002056206 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054247 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

41 10

Евдокимов Владимир 

Вячеславович

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, 

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056205 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

19 17

Евстафьева Оксана 

Леонидовна
Доцент кафедры биологической 

химии с/ф, кбн, доцент

Биологическа

я химия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биохимик", 

год выпуска 1973
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 19-

08091 от 26.04.2019,72 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054111 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

45 19

Егиян Севада Сергеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2021-5104/л от 14.10.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы 18.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

26 11

Егорова Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-1529/л от 07.10.2019 д.э.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Экономика, 

организации 

и 

планирования 

деятельности 

медицинской 

организации

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6



Екатеринчев Вячеслав 

Александрович

Ассистент кафедре 

оториноларингологии с/ф, ученая 

степень кмн, 

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180000000503 от,36 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001760988 от 17.03.2020,144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Оториноларингология; Удостоверение ПК№ 180002151518 от 17.10.2020, 

"Повышение квалификации по программе "Коронавирусная инфекция COVID-

19: клиника, диагностика, лечение и профилактика36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, специальность Инфекционные 

болезни•1; Удостоверение ПК№ МУ от,288 ч, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им 

И.М.Сеченова, специальность Отоларингология; Удостоверение ПК№ 

180001135271 от 18.04.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002054115 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800002054115 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№  от 12.04.2020, "Временные метод. 

рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой 

коронаровирусной инфекции COVID-19, 1 ч, Портал непрерывного мед. и 

фарм. образования МЗ РФ, специальность Временные метод. рекомендации 

"Профилактика,диагностика и лечение новой коронаровирусной инфекции 

COVID-19; Удостоверение ПК№ 12.04.2020 от 12.04.2020, "Временные 

методические рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции КОВИД-19, 1 ч, Портал непрерывного 

мед.ифарм.образования, специальность Временные методические 

рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции КОВИД-20

16 8

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
Медицинская 

реабилитация

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1983

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002651797 от 28.12.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Травматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180001760549 от 09.02.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056209 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

34 18

Епифанов Виталий 

Александрович

Профессор кафедры медицинской 

реабилитации л/ф. Приказ № 2018-

758/л от 11.05.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура  "Лечебная 

физкультура и спорт"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002651797 от 28.12.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Травматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180001760549 от 09.02.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056209 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

63 12

Епишин Иван 

Александрович

Ассистент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фтизиатрия
Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2018

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002154835 от 17.10.2020, 244 ч, МГМСУ, специальность Врач

13 3



Еремин Михаил 

Николаевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Сестринское 

дело, Учебная 

практика 

"Уход за 

больными"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643095 от 23.12.2020,216 ч, МГМСУ, специальность Ультразвуковая 

диагностика; Удостоверение ПК№ 180002056211 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002148706 от 27.03.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология

19 12

Еремушкина Янетта 

Маратовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2014614/л-2 от 

28.03.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001766483 от 02.11.2019, "повышение квалификации по теме "Избранные 

вопросы инфекционных болезней144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. 

Евдокимова, специальность Инфекционные болезни•1; Удостоверение ПК№ 

180002056212 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

28 28

Ермакова Марина 

Александровна

Ассистент кафедры медицинской 

реабилитации л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Лечебная 

физкультура и спорт"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056213 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

21 5

Есакова Антонина 

Павловна

Ассистент кафедры медицинской 

генетики л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001689474 от 12.03.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО 

РМАПО, специальность Генетика;Удостоверение ПК№ 180002056214 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

8 7

Ефремова Галина 

Николаевна

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2013T30 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент
Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056215 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135221 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

52 50

Ехалова Юлия Евгеньевна

Преподаватель кафедры языковой 

коммуникации л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Лингвист", год выпуска 2004

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

12 12



Жаркова Екатерина 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Юрист", год 

выпуска 2014

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056216 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

8 8

Железов Евгений 

Георгиевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Первая 

помощь, 

Неотложные 

состояния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура  "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056219 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

42 9

Желябин Дмитрий 

Григорьевич

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Общая 

хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056220 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

37 37

Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4

Жидкова Елена 

Анатольевна

Старшего преподаватель юнеско - 

"здоровый образ жизни - залог 

успешного развития" л/ф, ученая 

степень кмн, 

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056223 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 4

Жидкова Ирина 

Александровна

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф, дмн, доцент

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135359 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056222 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

37 16



Жуколенко Людмила 

Витальевна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1985

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056224 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002158785 от 

31.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Терапия

37 26

Журавлева Анна 

Владимировна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2019-515/л 

от 15.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134814 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 772700014684 от 21.04.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО ИН-Т ПОВ.КВ.ФМБА, 

специальность Паталогическая анатомия; Удостоверение ПК№ 180002056226 

от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 7

Журавлева Галина 

Михайловна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1994/л от 

07.12.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056225 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

31 13

Заборовский Андрей 

Владимирович
Заведующий кафедрой 

фармакологии л/ф. Приказ № 2017-

1408/л от 15.09.2017 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056227 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135217 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

19 16

Завадский Роман 

Викторович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует
Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135215 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002054124 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

19 19

Завойкина Евгения 

Борисовна

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056228 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054259 от 

22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

20 6



Завражнов Сергей 

Петрович

Профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

1220/л от 01.09.2019  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Фтизиатрия, 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

фтизиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054241 от 19.03.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056229 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

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

Госпитальная 

терапия, 

Сестринское 

дело, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Клиническая 

практика 

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

Задионченко Владимир 

Семенович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф, дмн, 

профессор

Поликлиниче

ская терапия, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135292 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056231 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

56 50

Задионченко Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф, ученая 

степень кмн,   
Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач"  

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054126 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

20 20

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 Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15



Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов) Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зайцев Андрей 

Владимирович

Профессор кафедры урологии л/ф, 

дмн, 

Урология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

уролог", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056234 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

44 44

Зайцева Надежда 

Станиславовна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989;  

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056237 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

27 27

Зайцева Наталия 

Викторовна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2017931/л от 

22.06.2017 к.п..н., ученое звание 

отсутствует

Физика

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1987
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135166 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056238 от 23.10.2019, "современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии

35 10

Зайцева Ольга Витальевна

Заведующий кафедрой педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001749595 от 02.04.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Аллергология и 

иммунология

40 16



Зайцева Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1989;  Ординатура/Интернатура 

"Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001749595 от 02.04.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Аллергология и 

иммунология

31 16

Захарова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2020-

1650/л от 15.10.2020 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056240 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

41 19

Захарова Татьяна 

Павловна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 2018-

1712/л от 19.10.2018 кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1976

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002056239 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии;

45 34

Звездина Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2021827 от 16.06.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135137 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054128 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии;

19 19

Зельцына Татьяна 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 20

Зимина Эльвира 

Витальевна

Профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 20181321/л от 31.08.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056243 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800001135095 от 28.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

41 39

Золотухина Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф . Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 2006
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056245 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135186 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

23 6



Золотых Наталья Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2010

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056246 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

12 12

Зорин Константин 

Вячеславович

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, ученая степень кмн, доцент

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135370 от 20.06.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002056247 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологиив электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400325154 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения РФ, специальность Информационные технологии

24 24

Зотова Оксана 

Михайловна

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело
Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.
30 30

Зыков Кирилл Алексеевич

Заведующий кафедрой 

факультетской терапии и 

профболезней л/ф, дмн, доцент

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056248 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

24 2

Зыкова Александра 

Алексеевна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, 

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч., ПК№ 180002056249 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135252 от 

10.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

20 16

Иванова Зоя Георгиевна Доцент кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 2018-166/л от 

29.01.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054287 от 27.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056251 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

38 29



Иванова Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует
Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054138 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135116 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимоа , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

23 16

Иванова Оксана 

Геннадьевна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 2019-

39/л от 16.01.2019  ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056239 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;

29 3

Иванова Ольга Сергеевна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Врач", год 

выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002054416 от 22.03.2021,74 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы

5 2

Иванова Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, доцент

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1997

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056253 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

29 19

Иванова Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф, кхн, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Химик", год 

выпуска 1981
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054139 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

40 9

Ивашкина Наталья 

Юрьевна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056255 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерство здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134915 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность 

15 15

Ивкина Мария 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 593/л от 12.04.2016 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135165 от 18.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056256 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

16 16



Игонина Нина Петровна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Профессиона

льные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056257 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 44

Ильина Наталья Ивановна

Профессор кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

дмн, профессор

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1974; 

Ординатур/Интернатура "Аллергология и 

иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056259 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

46 17

Иойлева Елена Эдуардовна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2021-378/л 

от 01.02.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

специальность: "Врач-лечебник", год 

выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056260 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054286 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 77209385185 от 13.02.2020,144 ч, ФГАУ НМИЦ МНТК 

Микрохирургия глаза им.акад.С.Н.Федорова Минздрава РФ, специальность 

Офтальмология

31 7

Ипполитов Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф, дмн, профессор

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054143 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135204 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

24 11

Ищенко Наталья 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель" год выпуска 1995
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056262 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

32 11

Йова Наталия Михайловна Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф, кфин, 

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1980
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054148 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

32 18



Кадышев Валерий 

Александрович

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056263 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

35 7

Казенашев Виктор 

Викторович

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

2020229/л от 18.02.2020  ученая 

степень кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,   Удостоверение ПК№ 

180002056265 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

12 11

Казиев Гаджибек 

Рагимович

Ассистент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056266 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135417 от 02.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

14 3

Казиев Гаджибек 

Рагимович

Ассистент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056266 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135417 от 02.11.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

14 3

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Каймашникова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кин, доцент. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019 ученая степень 

к.и.н., ученое звание доцент

Биоэтика

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1994
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056268 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

28 5

Каймашникова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кин, доцент. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019 ученая степень 

к.и.н., ученое звание доцент

Биоэтика

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1994
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056268 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

28 5



Какаева Алина Юрьевна

Преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2017

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056696 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135255 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

9 9

Какубава Максим 

Рюрикович

Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф, ученая степень 

кмн, 

Клиническая 

ангиология, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054152 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 20-8719 

от 18.12.2020, 150 ч, Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Медицинский университет инноваций и развития" , специальность Хирургия
16 11

Каландари Алик 

Амиранович

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056269 от 23.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

8 6

Калинин Михаил 

Рудольфович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, дмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", 

Бариатрическ

ая хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№  от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056270 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

Калинников Юрий 

Юрьевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф, дмн, 

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054288 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056271 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 9

Калинская Анна 

Ильинична

Доцент кафедры кардиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056272 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

14 6



Калягин Игорь Евгеньевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология" 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001748024 от 18.04.2019,288 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180002056273 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148601 от,216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Терапия

37 11

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 Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147310 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135139 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054153 

от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

42 42

Каракозов Арам 

Григорьевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, 

профессор

Сестринское 

дело, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными", 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056275 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 14

Карамышева Елена 

Игоревна

Профессор кафедры фармакологии 

л/ф. Приказ № 2016911/л от 

14.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135219 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056276 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

40 40



Караулов Сергей 

Алексеевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Питание, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754909 от 26.03.2019,288 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евджокимова, специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 

180002056277 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

10 10

Кареткина Галина 

Николаевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1962

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002642885 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни; Удостоверение ПК№ 180002056278 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

48 19

Карлов Владимир 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 2018-

1554/л от 01.10.2018 д.м.н. ученое 

звание профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам конкурса)
Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1952; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056279 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135358 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

64 8

Карпун Николай 

Александрович

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф, дмн, доцент

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия,  Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054749 от 02.11.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056280 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

9 3



Касьянова Ольга 

Владимировна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/ф, ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 1541 

от 21.12.2020,144 ч, , специальность; Удостоверение ПК№ 180001134925 от 

31.01.2019, "по программе "Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056281 

от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 761800010485 от 18.02.2019, "по программе 

"Новые клинические рекомендации ESC/ESN по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии36 ч, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт повышения квалификации 

"Конверсия" - Высшая школа бизнеса, специальность Кардиология

27 10

Касян Геворг Рудикович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2020-3837/л от 

14.12.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180-

001766792 от 29.03.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Урология; 

Удостоверение ПК№ 180002056282 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 14

Качкачева Сусанна 

Степановна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф , 

к.м.н., ученое звание доцент
Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1960
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180001135185 от 22.03.2019, 24 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056283 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии
51 51

Кашаева Ольга 

Викторовна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Патологическая физиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134883 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056284 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 12

Килейников Денис 

Васильевич

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Эндокриноло

гия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1993

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056285 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002638366 от 20.02.2021, "Остеопенические состояния при эндокринной 

патологии, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Остеопенические состояния при эндокринной патологии; Удостоверение 

ПК№ 180002054756 от 02.11.2019, "Организационное и методическое 

обеспечение образовательгного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организационное и 

методическое обеспечение образовательгного процесса в высшей 

медицинской школе

29 3



Клименко Алексей 

Владимирович

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002649316 от 24.12.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180001169918 от,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, 

специальность Эндоскопия; Удостоверение ПК№ 180002644203 от 

30.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Эндоскопия; Удостоверение ПК№ 

180002056287 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 11

Климина Надежда 

Васильевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф, кбн, доцент

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: 

"Физиолог", год выпуска 1983
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135164 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056288 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

40 18

Климова Елена 

Анатольевна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

дмн, доцент

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1977

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056289 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002642884 от 09.11.2020,144 ч, 

МГМСУ, специальность Инфекционные болезни

41 36

Климович Мария 

Александровна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2002;  

Ординатура/Интернатура  

"Паталогическая анатомия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056290 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

18 17

Ключникова Дина 

Евгеньевна 

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 20152638/л от 10.12.2015 к.м.н., 

ученое звание отсутствует
Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147308 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология;  Удостоверение ПК№ 180002055763 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135140 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

28 23

Коваленко Галина 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 20191617/л от 

18.10.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невропатолог", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135356 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056292 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

53 30



Коваленко Елена 

Викторовна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002637844 от 26.01.2021,0 ч, мгмсу, специальность Кардиология; 

Удостоверение ПК№ 180002149555 от 28.05.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Терапия; Удостоверение ПК№ 180002056291 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 17

Кожевникова Наталья 

Григорьевна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1572/л от 

01.10.2017 д.м.н., ученое звание 

доцент
 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134830 от 23.01.2019, 0 ч, рмапо , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688293 от 04.03.2019, 0 ч, рмапо , специальность 

Санитарный врач; Удостоверение ПК№ 180002055766 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

39 18

Козлов Алексей Юрьевич Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф , кбн , ученое звание 

отсутствует
Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: "Биолог" 

год выпуска 1985
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056293 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135162 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

42 42

Козлов Николай Сергеевич

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2016; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056294 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054260 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002643179 от 26.12.2020,0 ч, , специальность 

Хирургия

6 6

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

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Основы 

традиционны

х методов 

лечения

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1992

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134871 от 31.01.2019, ""Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций"; 

Удостоверение ПК№ 180002056296 от 23.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде"

37 20

Колонтарев Константин 

Борисович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2019-1766/л от 

14.11.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056297 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 23



Колосов Юрий 

Анатольевич

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2018606/л от 19.04.2017 

к.м.н., ученое звание доцент

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135220 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056298 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002224989 от 14.02.2020, "Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, Федеральный институт 

промышленной собственности, специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения

18 15

Колосова Полина 

Айваровна

Ассистент кафедры детской 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2010; Ординатура/Интернатура 

"Хирургия детская"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056299 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

060000120671 от,0 ч, РМА ПО МЗ рФ, специальность Хирургия детская; 

Удостоверение ПК№ 180001134968 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

11 11

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 Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135288 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056300 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

24 16

Комова Ольга Юрьевна

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач-

лечебник", год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054289 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056301 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

14 12

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 Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056302 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135279 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

44 26



Коновалова Елена 

Васильевна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/ф, ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2010

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134927 от 31.01.2019, "по программе "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002056303 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

7 5

Кононец Александр 

Семенович

Заведующий кафедрой 

пенитенциарной медицины л/ф, 

дмн, 

Пенитенциар

ная 

медицина, 

Организацион

но-правовые 

основы 

деятельности 

УИС, Медико-

санитарное 

обеспечение в 

УИС

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643580 от 09.11.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, специальность Онкология; Удостоверение ПК№ 180002056304 от 

23.10.2019, "современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

49 14

Конорова Ирина Львовна Профессор кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф . 

Приказ № 2018-1967/л от 

30.11.2018 д.б.н., ученое звание 

отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,  специальность по образованию: 

"Биофизика"; специальность: "Врач 

биолог", год выпуска 1986

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056305 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135184 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

43 43

Копаев Сергей Юрьевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2021-

4230/л от 01.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1985

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054290 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056306 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 5

Копченов Иван Иванович

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, 

Факультетска

я терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056307 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001752057 от 26.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Терапия

19 19

Корнеев Александр 

Александрович

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 201746/л от 

09.01.2018 к.фм.н., ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; специальность: "Инженер-

физик", год выпуска 1982

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056308 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21-3222 

от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

36 15



Королюк Галина 

Михайловна

Доцент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

ученое звание доцент

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054254 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001747697 от 13.04.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056311 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

8 4

Корчуганова Елена 

Александровна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

дмн, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056312 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 7

Косицына Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская", 

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2000;  

Ординатора/Интернатура "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001977967 от 08.02.2020,144 ч, ФГБОУ ДПО Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ, 

специальность Анестезиология и реаниматология; Удостоверение ПК№ 

180002056313 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

17 17



Костенко Дмитрий 

Игоревич

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2018-

152/л от 19.01.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура 

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135118 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055769 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; 

16 10

Костин Андрей 

Вячеславович

Ассистент кафедры кардиологии 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2017

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056068 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

8 8

Костюк Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20191734/л от 11.11.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

23 23

Костюкевич Ольга 

Игоревна

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Поликлиниче

ская терапия, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056314 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135275 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, , специальность Преподаватель

19 4

Косухина Оксана 

Игоревна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф, ученая степень кмн, 

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054383 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 1800002056315 от 23.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде"; 

Удостоверение ПК№ 180001135419 от 02.11.2019, ""Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Информационные технологии

21 10



Кочеткова Ирина 

Олеговна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2016758/л от 12.05.2016 

к.м.н., ученое звание доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135096 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056317 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Кочубей Валентин 

Владимирович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, дмн, доцент

Факультетска

я хирургия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054425 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056318 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 9

Кошелев Игорь Андреевич

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2003

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056319 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134789 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

13 10

Кравец Яна Сергеевна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

20214386/л от 08.09.2021 кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135434 от 02.11.2019, 74 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

19 19

Крапошина Татьяна 

Павловна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 2019-

268/л от 21.02.2019 ученая степень 

кмн,  ученое звание  доцент

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,Удостоверение ПК№ 

180002056321 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

33 33

Красильников Александр 

Александрович

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф,  ученая степень кмн, ученое 

звание  отсутствует

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Травматология ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056322 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

15 11

Красненкова Светлана 

Федоровна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2019-506/л 

от 15.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056323 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134813 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347720 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая анатомия

22 8



Краснов Валерий 

Павлович

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф. Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 ученая степень к.б.н., 

ученое звание доцент

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056324 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

52 52

Краснова Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, ученое звание 

отсутствует 

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1987

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056353 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002510006 от 24.10.2020, "Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Эпидемиология144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, специальность Эпидемиология

33 33

Краховецкая Дина 

Саматовна

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф, ученая степень 

кмн, ученое звание отсутствует 

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Психиатрия", год выпуска 2004

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056325 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001758959 от 28.06.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология; 

12 12

Крикунов Павел 

Витальевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 20181483/л 

от 18.09.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Доказательна

я медицина, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002055774 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054562 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы
24 24

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

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2004;  

Ординатура/Интернатура "Кардиология "

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056327 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

15 3

Крупкин Александр 

Геннадьевич

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20182020/л от 18.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056328 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

10 10



Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2013T31 от 05.09.2018 к.п..н., 

ученое звание доцент

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры", год выпуска 1967

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54

Кудряшов Андрей 

Валерьевич

Ассистент кафедры медицинской 

реабилитации л/ф. Приказ № 2019-

1402/л от 16.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Лечебная 

физкультура и спорт";

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754281 от 09.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Лечебная 

физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 180001747770 от 23.05.2019,0 ч, 

мгмсу, специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056333 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001749490 от 15.04.2019,0 ч, мгмсу, специальность Физиотерапия

36 8

Кузнецов Алексей 

Николаевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 1559/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134800 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056334 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

36 32

Кузнецов Георгий 

Борисович

Доцент кафедры педиатрии л/ф ,  

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач по 

лечебному делу", год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056335 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 30

Кузнецов Дмитрий 

Владимирович

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. Приказ № 

2013T21 от 04.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135097 от 28.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056337 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

9 9



Кузнецов Михаил 

Игоревич

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Акушерство и 

гинекология, 

Клиническая 

практика 

"Акушерско-

гинекологиче

ская", 

Современные 

методы 

диагностики в 

акушерстве

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056336 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Кузнецова Альбина 

Степановна

Доцент кафедры пенитенциарной 

медицины л/ф, ученая степень кмн, 

Пенитенциар

ная 

медицина, 

Организацион

но-правовые 

основы 

деятельности 

УИС, Медико-

санитарное 

обеспечение в 

УИС

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056338 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 11

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

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия,  Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056339 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

17 17

Кузьмичев Сергей 

Александрович

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2019943/л от 

18.06.2019 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Зоология"; квалификация: "Зоолог", год 

выпуска 2001
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135163 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056340 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

16 5



Кулагина Маргарита 

Георгиевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1974

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056341 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

45 43

Кулаков Олег Борисович Доцент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 20181290/л от 31.08.2018 

д.м.н., ученое звание отсутствует

Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002055784 от 19.10.2019, "по теме: "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163338 от 28.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А,И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Хирургия челюстно-лицевая; 

Удостоверение ПК№ 180002054171 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 21

Кулезнева Юлия 

Валерьевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2019-

1457/л от 01.10.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135385 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002056342 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 32

Кулиева Алла Киримовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

терапевт", год выпуска 1974

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056343 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

39 39

Куликов Кирилл 

Георгиевич

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, 

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135649 от 31.05.2019, 24 ч., МГМСУ 

специальность Преподаватель

19 18

Куликова Елена Вильевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, ученое звание 

доцент Приказ № 20212752/л от 

22.06.2021 (по результатам 

конкурса)

Педиатрия, 

Избранные 

вопросы 

педиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056344 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
42 42

Куприянов Юрий 

Александрович

Ассистент кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 442/л от 20.03.2017  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Урология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056345 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

13 13



Курбачева Оксана 

Михайловна

Доцент кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

дмн, 

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Аллергология 

и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056346 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134957 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

30 17

Курносов Александр 

Александрович

Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО. Приказ № 2018-

140/л от 19.01.2018  (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Радиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056347 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

12 6

Кускова Татьяна 

Константиновна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056348 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 322/10 от,144 ч, ГОУ ДПО РМАПО, 

специальность Инфекционные болезни; Удостоверение ПК№ 180001760926 

от 10.03.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

25 15

Кутаренкова Светлана 

Леонтьевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20161070/л от 05.07.2016 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1984
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056349 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 20

Кутвицкая Светлана 

Алексеевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135183 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056350 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

47 47

Кутеева Марина 

Витальевна

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 к.э.н., ученое звание 

отсутствует 
Экономика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1997

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14

Кутровская Наталья 

Юрьевна

Доцент  кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 20181020/л от 

21.06.2018  (по результатам 

конкурса)  к.м.н., ученое звание 

отсутствует
Офтальмолог

ия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056351 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054291 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001134936 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

22 6



Кутышкина Ольга 

Александровна

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф , Приказ № 2019-

1333/л от 06.09.2019  (по 

результатам конкурса) к.т.н., ученое 

звание доцент(по результатам 

конкурса)

к.т.н., ученое звание доцент

Информацион

ные 

технологии, 

Медицинская 

информатика

Высшее,  специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Инженер 

механик", год выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056352 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001134893 от 31.01.2019, "Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Педагогика

34 10

Кухтевич Евгения 

Вячеславовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач 

эпидемиолог", год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура 

"Эпидемиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056353 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002510006 от 24.10.2020, "Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Эпидемиология144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, специальность Эпидемиология

32 29

Кучма Наталья Юрьевна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2020-353/л от 

16.03.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент
 Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001688296 от 04.03.2019, 0 ч, рмапо , специальность Санитарный врач; 

Удостоверение ПК№ 180002055787 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134827 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

44 41

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информацион

ные 

технологии, 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лаврова Вера Андреевна Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф . Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018 к.б.н., ученое 

звание доцент

Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: "Биолог", 

год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056358 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

49 49



Лаврова Эмилия 

Николаевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф , 

к.м.н., ученое звание доцент
Гистофизиоло

гия и 

гистогенез, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

гистолог", год выпуска 1959
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056357 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

63 49

Лазарева Ксения 

Евгеньевна

Ассистент кафедры 

трансплантологии и искусственных 

органов.л/ф, ученая степень кмн, 

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056359 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 12

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

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135291 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001760405 от 20.04.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 

180002056360 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

52 44

Лазутина Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1992

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056361 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 24

Ларгина Марина Олеговна

Ассистент кафедры паллиативной 

медицины фдпо, ученая степень 

кмн, 

Паллиативная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053787 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность хирург Информационные технологии

15 15

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

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056362 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 6



Ларичева Кристина 

Андреевна

Доцент кафедры поликлинической 

терапии л/ф, ученая степень кмн, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056363 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001745401 от 

27.01.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

специальность Функциональная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180001135277 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

19 16

Ласточкин Александр 

Александрович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 201719/л от 09.01.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055791 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135201 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность

30 13

Латышева Татьяна 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

дмн, профессор

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1975;  

Ординатура/Интернатура "Аллергология 

и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134954 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056364 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

44 17

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

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура Кардиология

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , Удостоверение ПК№ 

180001134740 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

27 4

Лебедева Екатерина 

Геннадиевна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1987

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001748020 от 18.04.2019,288 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056365 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

35 35



Левкин Евгений Иванович
Доцент кафедры общей хирургии 

л/ф, ученая степень кмн, 

Общая 

хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056367 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 11

Левченко Олег Валерьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2017-1382/л от 15.09.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр" год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002146354 от 17.10.2020,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И.Евдокимова 

кафедра нейрохирургии и нейрореанимации по программе "Нейрохирургия" в 

объеме 144 часа, специальность; Удостоверение ПК№ 180002056368 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134913 от 

31.01.2019, "по программе "Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций"24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность по программе "Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций""

17 7

Левченко Ольга Борисовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Сестринское 

дело, Учебная 

практика 

"Уход за 

больными", 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056369 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

13 13



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

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001760404 от 20.04.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 180001135286 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056370 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

23 18

Лежнев Дмитрий 

Анатольевич

Заведующий кафедрой лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2020-

227/СН от 24.09.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура 

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135120 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055795 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

27 25

Лежнева Юлия 

Александровна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056371 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748210 от 28.11.2019, "повышение 

квалификации "Диагностика и лечение болезней органов пищеварения216 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность 

Гастроэнтерология•1

15 15

Леонов Сергей Валерьевич

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135395 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056372 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 10



Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Ли Вера Валерьевна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф, дмн, 

доцент

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская", 

Поликлиниче

ская терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135290 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056374 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

38 38

Линчак Руслан 

Михайлович

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф, дмн, 

доцент

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура" Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135287 от 18.04.2019, "по программе 

"Педагогическая конфликтология и педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056375 от 

23.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Информационные 

технологии

18 8

Литвинов Сергей 

Алексеевич

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 20152222/л от 15.10.2015 

к.м.н., ученое звание доцент Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  ПК№ 180001135223 от 

25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

1800002056376 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

40 7

Лобанова Елена 

Георгиевна

Профессор кафедры фармакологии 

л/ф. Приказ № 20161567/л* от 

30.09.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор
Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 1978
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135218 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056377 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



Лобачев Владимир 

Валентинович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 20191422/л от 18.09.2019 

к.фм.н., ученое звание отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее,  специальность по образованию: 

"Физика"; специальность: "Инженер-

физик", год выпуска 1972

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 21-3224 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056379 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

47 6

Ложкина Марина 

Витальевна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056380 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149553 от 28.05.2020,0 ч, мгмсу, специальность Терапия

22 21

Локшина Эвелина 

Эдуардовна

Профессор кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2019 

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия";

31.05.01 Лечебное дело

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001167993 от 28.12.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Аллергология и 

иммунология; Удостоверение ПК№ 180001136316 от 30.05.2020, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 02-У/168.6 от 

26.02.2019, 0 ч, РМАПО , специальность Педиатрия; Удостоверение ПК№ 

180001339643 от 06.02.2019, 0 ч, РМАНПО , специальность Педиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180002056381 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

19 16

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

Практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

20 18

Лочан Наталья 

Владимировна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20211586/л 

от 24.03.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135355 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056382 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 17

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология, 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Лукутина Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Основы 

традиционны

х методов 

лечения, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура  "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643999 от 07.12.2020, ""Терапия психтческих заболеваний216 ч, 

МГМСУ, специальность "Терапия психтческих заболеваний"; Удостоверение 

ПК№ 180002056383 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 18

Лусс Людмила Васильевна

Профессор кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

дмн, профессор

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач" год 

выпуска 1968; Ординатура/Интернатура 

"Аллергология и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134956 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056384 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

57 17

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

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999;   

Ординатура/Интернатура  "Аллергология 

и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056385 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

22 15

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

Бариатрическ

ая хирургия, 

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18

Лучинский Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

ученая степень кмн, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056387 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

7 6

Лучкина Елена 

Михайловна

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056388 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

34 34



Лысейко Наталья 

Владимировна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056389 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002225028 от 14.02.2020, "Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственностиспециальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180001135354 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

15 15

Лысенко Константин 

Иванович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20122080/л 

от 20.11.2012д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135231 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056390 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 9

Лыскова Лариса 

Антоновна

Доцент кафедры  экономической 

теории э/ф. Приказ № 2021-297/СН 

от 26.10.2021,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Экономика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика"; квалификация: 

"Экономист. Преподаватель 

политэкономии", год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК : 

Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

44 16

Любезнова Ирина 

Юрьевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056391 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

22 12

Лямина Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Пульмонология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056392 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134882 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

20 6

Ляпон Александра 

Осиповна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2018-1609/л от 03.10.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует
Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055803 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
45 41



Магомедалиев Абдула 

Магомедалиевич

Ассистент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии  с/ф. Приказ № 2017-

1631/л от 09.10.2017 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

ангиология, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2010,; 

Ординатура/Интернатура Хирургия

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055804 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

6 6

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Маевская Евгения 

Андреевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056395 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

8 8

Майчук Елена Юрьевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, профессор

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002054417 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056397 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

Макарова Ирина 

Анатольевна

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002056392 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054418 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002643924 от 19.12.2020,0 ч, МГМСУ, 

специальность Терапия

21 21



Макарова Ирина Ивановна Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 2017865/л от 19.06.2017 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Культура 

речи врача

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

русского языка и литературы", год 

выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056400 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 21

Макарова Юлия Игоревна
Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Неврология", год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056399 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135353 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

8 8

Макарычева Оксана 

Вадимовна

Доцент кафедры кардиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1990

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056401 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии, Удостоверение ПК№ 180001161111 от 

07.03.2020, "по программе "Вопросы кардиологии288 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Кардиология

29 35

Макеева Екатерина 

Александровна

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056403 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

27 9

Макеева Елизавета 

Юрьевна

Преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент кино и телевидения"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001959 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056402 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

20 8

Макоев Владимир 

Уматиевич

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018 к.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1975
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056404 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134559 от 02.11.2019, 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова специальность 

44 17

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

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1963; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054302 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056405 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

53 47



Максимов Семен 

Леонидович

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные е болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056406 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001760930 от 10.03.2020, "повышение 

квалификации по теме "Избранные вопросы инфекционных болезней144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные 

болезни

38 25

Максимова Ольга 

Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

2018340/л от 28.02.2018 кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056407 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 18

Малыгин Владимир 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, дмн, 

профессор

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Психотерапия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001164053 от 12.10.2019, "по теме"Психотерапия144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Психотерапия; Удостоверение 

ПК№ 180002053865 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

44 16

Малышев Игорь Юрьевич

Заведующий кафедрой 

патологической физиологии л/ф, 

дмн, профессор

Патологическ

ая анатомия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Биофизика"; специальность: 

"Биофизик", год выпуска 1983

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056408 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134995 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

39 18

Малышева Елена 

Васильевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф, 

дмн, 

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  

"Патологическая физиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134994 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056409 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

25 15

Малышкина Людмила 

Тимофеевна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2018-57/л от 12.01.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент

Биологическа

я химия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1974
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055817 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08092 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

48 48



Малюгин Борис 

Эдуардович

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф, дмн, профессор

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180002056410 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054750 от 02.11.2019, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002054292 от 

27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

29 3

Малявин Андрей 

Георгиевич

Профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф, дмн, профессор

Фтизиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1980

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 12-С от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056411 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

39 14

Мамонов Дмитрий 

Александрович

Доцент кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135379 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056412 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

24 21

Манухин Игорь Борисович

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2018715/л от 04.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК: 

Акушерство и гинекология 27.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

21.11.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

22 8

Манчуров Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2019-1794/л от 

19.11.2019 (по результатам 

конкурса), к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010;  

Ординатура/Интернатура  "Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056415 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

15 6

Маринина Инна 

Александровна

Доцент кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 20161823/л от 09.11.2016 

к.б.н., ученое звание отсутствует
Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1990
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056416 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 14



Маркова Евгения 

Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

20204054/л от 22.12.2020 кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056417 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 6

Маркова Людмила 

Ивановна

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, дмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1977

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056419 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

32 32

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

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135024 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056418 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

36 24

Мартынов Анатолий 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, академик

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

терапевт", год выпуска 1964

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135013 от 31.01.2019,0 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056420 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

50 32

Мартынов Юрий 

Васильевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002510014 от 24.10.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Эпидемиология144 ч, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

специальность Эпидемиология; Удостоверение ПК№ 180002054446 от 

18.03.2021, ""Педагогическая коммуникация:особенности,структура и 

языковое оформление24 ч, МГМСУ, специальность "Педагогическая 

коммуникация:особенности,структура и языковое оформление"; 

Удостоверение ПК№ 180002056421 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

50 28

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020  к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

специальность: "Преподаватель", год 

выпуска 1967

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38



Мацкеплишвили Марица 

Теймуразовна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 2021-4882/л от 

01.10.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135352 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056423 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001766386 от 18.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Неврология

17 17

Медведева Елизавета 

Георгиевна

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2017

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002046466 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

11 11

Медведева Наталья 

Алексеевна

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. Приказ 

№ 2013T34 от 05.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Неотложные 

состояния, 

Клиническая 

практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056424 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

11 11

Медуницына Екатерина 

Николаевна

Доцент кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056425 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134951 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749498 от 02.04.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Аллергология и иммунология

24 16

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Информацион

ные 

технологии, 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; специальность: 

"Инженер механик", год выпуска 1990

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Меркурьева Юлия 

Александровна

Преподаватель кафедры 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кпученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Клиническая психология"; 

квалификация: "Педагог- психолог", год 

выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053870 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

10 10



Мешков Михаил 

Викторович

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 2020-1425/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса) Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1974; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия 

детская"

31.05.01 Лечебное дело

Свидетельство о ПК№ 3866/12 от,0 ч, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

специальность Врач; Удостоверение ПК№ 180002056427 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1-230 от 04.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001136132 от 01.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

48 39

Мигманов Тимур 

Эмильевич

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 776/л от 23.04.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001766472 от 02.11.2019, "повышение квалификации по теме "Избранные 

вопросы инфекционных болезней144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, специальность Инфекционные болезни•1; Удостоверение ПК№ 

180002056428 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 23

Микаилова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1573/л от 

01.10.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует  Гигиена

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1987
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055830 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134823 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

31 31

Минаев Антон Валерьевич

Преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1420/л от 17.09.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует
Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2013; 

Ординатура/Интернатура   "Сердечно-

сосудистая хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135044 от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 19-08093 от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002055832 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

8 8

Минкина Галина 

Николаевна

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, Приказ № 

20204054/л от 22.12.2020 дмн, 

профессор

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1977

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056429 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

45 8

Миринова Людмила 

Григорьевна

Доцент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20181309/л от 31.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1984

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134810 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180001976444 от 08.02.2020,144 ч, ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

специальность Паталогическая анатомия; Удостоверение ПК№ 180002056430 

от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 20



Миронов Константин 

Эдуардович

Доцент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Бариатрическ

ая хирургия, 

Факультетска

я хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056431 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054430 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

15 15

Митичкин Александр 

Евгеньевич

Профессор кафедры общей 

хирургии л/ф, дмн, 

Общая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056432 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 38

Митрикова Любовь 

Цыреновна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056433 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; 

34 19

Михайлов Владимир 

Геннадьевич

Ассистент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054432 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056434 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

16 16



Михеева Наталья 

Александровна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 403/л от 16.02.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056435 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 1800002054384 от 05.02.2021, "по 

программе "Формирование имиджа преподавателя высшей школы24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность по программе 

"Формирование имиджа преподавателя высшей школы"

20 18

Михнева Светлана 

Анатольевна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 12/л от 12.01.2015 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует
Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056436 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001766471 от 02.11.2019, "повышение 

квалификации по теме "Избранные вопросы инфекционных болезней144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные 

болезни

22 8

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

Фтизиатрия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054242 от 19.03.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

47 23

Мишина Анастасия 

Владимировна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

2017897/л от 20.06.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Фтизиатрия, 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Лечебное дело", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Фтизиатрии"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 10

Мишина Екатерина 

Юрьевна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135351 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056438 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

11 2



Мишина Елена 

Григорьевна

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. Приказ № 

2018-1795/л от 01.11.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056439 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

35 17

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1969;  Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28

Мнушкин Александр 

Олегович

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135350 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056442 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

36 30

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Моисеева Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 2429/л от 13.11.2015 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Биоэтика, 

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056444 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

25 15

Молодецких Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2013T26 

от 05.09.2018 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует
Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178385 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134985 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056446 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

33 19

Молодова Алевтина 

Игоревна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: не 

указана, год выпуска 2006

31.05.01 Лечебное дело
Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.
10 10



Молофеева Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

биологии л/ф, кбн, 

Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Учитель", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056447 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

17 10

Мороз Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой  

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20171827/л от 

07.11.2017 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

770400167968 от 20.09.2019, 0 ч, ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии , 

специальность Анестезиология и реаниматология; Удостоверение ПК№ 

180002056449 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800011348489 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

27 16

Морозова Юлия 

Григорьевна

Доцент кафедры философии, 

биомедицинской этики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-727/л от 26.04.2019, к.фи.н., 

ученое звание отсутствует   (по 

результатам конкурса)

Философия

Высшее, специальность «Филология» 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2002 года

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
17 8

Моряков Николай 

Павлович

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2013T30 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент
Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Фармацевтическая технология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056451 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180001135222 от 25.04.2019,36 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

53 39

Москалик Виталий 

Анатольевич

Доцент кафедры производственной 

и клинической трансфузиологии 

фдпо, ученая степень кмн, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

квалификация: "Военный врач", год 

выпуска 1974; Ординатура/Интернатура 

"Трансфузиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134921 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002053875 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

50 11

Мстиславская Софья 

Александровна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 1993

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Свидетельство о ПК№ 24806 

от 31.12.2019,0 ч, Гос. институт усов. врачей, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180002056452 от 23.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001136317 от 30.05.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

24 22

Мурадова Вусала Самед 

кызы

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000591514 от 25.02.2019,216 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Свидетельство о ПК№ 487 от 21.02.2019,216 ч, МГМСУ, 

специальность Акушерство и гинекология

11 11



Муртазаева Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 20141814/л от 17.11.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2007; Ординатура/Интернатура 

"Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056454 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

13 13

Мусин Рашит Сяитович Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20191063/л 

от 10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135349 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056455 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Муслов Сергей 

Александрович

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 1532/л от 31.08.2015 

д.б.н., ученое звание доцент Физика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Физик", год 

выпуска 1979
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3225 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056456 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

35 12

Мухин Павел Николаевич Ассистент кафедры челюстно-

лицевой хирургии и травматологии 

с/ф. Приказ № 67/л от 09.01.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует
Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055845 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

21 5

Наваркин Михаил 

Вячеславович

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., ПК№ 180002056457 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

32 23

Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни, 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35



Назаренко Залина 

Николаевна

Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., У Удостоверение ПК№ 

180002056683 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135624 от 23.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000198 от 13.03.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; 

22 4

Назаров Владимир 

Андреевич

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф, кбн, 

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 2005
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134880 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056459 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

17 10

Найговзина Нелли 

Борисовна

Заведующий кафедрой 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. Приказ № 

2013T21 от 04.09.2013 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1975

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056460 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

46 14

Намазова Гульнар Адиль 

кызы

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2010

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,Удостоверение ПК№ 

180002054437 от 22.03.2021,74 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

6 6

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

Токсикология

, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

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

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056462 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
45 19



Нестерова Елена 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 202014/л от 09.01.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

21 21

Нетесина Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201106/л от 01.09.2020, ученая 

степень к.п..н., ученое звание 

доцент

Культура 

речи врача

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1987

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056467 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

35 32

Никитин Андрей 

Сергеевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2018-1874/л от 16.11.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056468 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 7

Никитина Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

 Педиатрия
Высшее,  специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность:  "Врач 

педиатр", год выпуска 1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056540 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 14 0558905 от 30.04.2019,0 ч, рмапо, 

специальность Аллергология и иммунология; Удостоверение ПК№ 

180002056540 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21-1983 

от 30.05.2020,24 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

6 6

Николаев Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, Приказ № 

20211185/л от 01.03.2021, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2012; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135023 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054261 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056469 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

20 20

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Госпитальная 

терапия, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская", 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Нисан Белла 

Александровна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф, дмн, доцент

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1982

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134937 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056471 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 772401715176 от 

19.06.2019,144 ч, ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" 

им.акад.С.Н.Федорова" Минздрава России, специальность Офтальмология; 

Удостоверение ПК№ 180002054293 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

36 5

Новиков Георгий 

Андреевич

Заведующий кафедрой 

паллиативной медицины фдпо, 

дмн, профессор

Паллиативная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№  от 

15.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Онкология; Удостоверение ПК№ 

180002053882 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

35 9

Новикова Елена 

Николаевна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; специальность: 

"Стоматология", год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056472 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134849 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

11 11

Носик Андрей Сергеевич
Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф, 

ученая степень кмн, 

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135216 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002055856 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

26 24

Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181316/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20



Овакимян Марлен 

Артурович

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 25.08.2010; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056474 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

8 8

Овсянников Константин 

Валерьевич

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056475 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158845 от 31.10.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002644404 от 26.12.2020,0 ч, МГМСУ, 

специальность Эндокринология

21 15

Овчаров Сергей 

Эдуардович

Доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, ученая степень кмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056476 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134780 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

34 33

Овчинников Андрей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20162004/л от 20.12.2016   (по 

результатам выборов)   д.м.н., 

ученое звание профессор

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135268 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002055859 от 19.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

36 10

Овчинников Артем 

Германович

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, 

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056477 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

21 5

Овчинникова Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20201109/л от 01.09.2020 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1998
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056478 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21/05-117 

от 24.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180001135905 от 29.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000350 от 02.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

23 13



Овчинникова Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы, 

ксн, доцент. Приказ № 20181930/л 

от 23.11.2018 к.соц.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Основы 

социальной 

работы 

Высшее, специальность по образованию: 

"Учитель", квалификация: "Учитель 

истории, обществоведения и права", год 

выпуска 1980

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134960 от , ""Современные педагогические подходы и технологии 

формирования проф.компетенций24 ч, МГМСУ , специальность 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

проф.компетенций"; Удостоверение ПК№ 180002053885 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

44 8

Огарев Валерий 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, 

Приказ № 2021-32/л от 11.01.2021,  

ученая степень кпсн, ученое звание 

отсутствует

Психологичес

кое 

сопровожден

ие лечебного 

процесса, 

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Преподаватель психологии", год 

выпуска 2014

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053887 от 26.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

9 9

Огиенко Ольга 

Леонидовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135397 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056479 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 9

Одишелидзе Нана 

Вахтанговна

Ассистент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Факультетска

я хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056480 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054433 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

12 11

Окунькова Елена 

Вячеславовна

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, кэн, 

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и планирование в народном 

хозяйстве"; специальность: "Экономист", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056481 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054175 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в ВМШ"

11 10



Олескин Александр 

Владимирович

Профессор кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф Приказ № 2020583/л от 

08.06.2020, учебная степень дбн, 

ученое звание профессор

Биоэтика, 

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Микробиология"; специальность: 

"Микробиолог", год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056482 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

39 12

Ольховская Кира 

Брониславовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2019-1624/л от 21.10.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158139 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180002055862 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135146 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

23 22

Оранская Алевтина 

Николаевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056483 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

27 27

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса) Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Орлова Ольга Михайловна

Ассистент кафедры педиатрии 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: 

"Педиатрия", год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 18000205 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной среде, 18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134888 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

12 8

Осипова Наталья 

Николаевна

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф Приказ № 2020-

469/л от 06.04.2020, ученая степень 

кмн, ученое звание доцент

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1995

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч. Удостоверение ПК№ 

670400010966 от 26.12.2019, 74 ч, специальность Педагогика

28 2

Осокин Геннадий 

Юрьевич

Доцент кафедры общей хирургии 

л/ф, ученая степень кмн, 

Общая 

хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,,Удостоверение ПК№ 

180002056485 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001749444 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия

34 28



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология, 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Островская Ирина 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-1341/л 

от 09.09.2019 д.м.н., ученое звание 

доцент Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2006
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135051 от 07.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 19-08100 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055865 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Остроухова Ираида 

Павловна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1975

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056487 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001749332 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180001749332 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Детская кардиология

48 47

Павлеева Елена 

Евгеньевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056488 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

31 19

Панкратов Алексей 

Александрович

Доцент кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф, дмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056491 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135375 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

25 25

Панченкова Людмила 

Александровна

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, дмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056492 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 44



Паренькова Ольга 

Рудольфовна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф. Приказ № 

20212746/л от 22.06.2021 ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

отсутствует

История, 

история 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21424 

от 26.06.2019,0 ч, Российский Университет дружбы народов, специальность 

Историк; Удостоверение ПК№ 22-1743 от 03.02.2020,24 ч, МГМСУ, 

специальность; Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 26.12.2019,72 ч, МГУ 

им.А.И.Ломоносова, специальность; Удостоверение ПК№ 180001135425 от 

02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по программе 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность повышение квалификации 

преподавателей по программе "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе"; Удостоверение 

ПК№ 180002055870 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ УПК 13 от 01.02.2019, "по программе 

"ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН, специальность по программе 

"ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ"

28 15

Парцваниа-Виноградова 

Екатерина Владимировна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002652515 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли18 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия; Удостоверение ПК№  от 21.04.2019, 

"Клиническая гепатология с курсом фибросканирования, 18 ч, РУДН, 

специальность Клиническая гепатология с курсом фибросканирования

7 5

Паршиков Михаил 

Викторович

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1472/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

травматолог-ортопед", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056493 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 36

Пахтусова Елена 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, ученая 

степень кмн, 

Психиатрия, 

медицинская 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002053895 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135817 от 19.04.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность 

29 29



Пашков Константин 

Анатольевич

Заведующий кафедрой истории 

медицины с/ф. Приказ № 193/СН от 

21.10.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор

История, 

история 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматолог", год выпуска 2000
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 24.11.2019,72 ч, МГУ им.М.В.Ломоносова, 

специальность Историк; Удостоверение ПК№ 180002055871 от 19.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ УПК 18 077116 от 04.02.2020, ""Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной "Преподавание истории медицины в условиях 

ФГОС 3+72 ч, ИПКиПК РУДН, специальность историк - преподаватель 

истории и обществоведения; Удостоверение ПК№ 1800011354569 от 

24.03.2020,18 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение ПК№ УПК 13 от, 

"по программе "ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН, специальность по 

программе "ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ"

32 32

Пашков Константин 

Анатольевич

Заведующий кафедрой истории 

медицины с/ф. Приказ № 193/СН от 

21.10.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор История, 

история 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматолог", год выпуска 2000
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002055871 от 19.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ УПК 18 

077116 от 04.02.2020, ""Авторский курс профессора Т.С.Сорокиной 

"Преподавание истории медицины в условиях ФГОС 3+72 ч, ИПКиПК РУДН 

, специальность историк - преподаватель истории и обществоведения

32 32

Пекельдина Евгения 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056494 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

19 16

Переходов Сергей 

Николаевич

Заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии л/ф, дмн, 

профессор

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее,  специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1985

31.05.01 Лечебное дело
Удостоверение ПК№ 180002054248 от 22.10.2020, 74 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель
11 2

Перламутров Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017500/л от 31.03.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000408 от 01.02.2019,36 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055872 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от 29.03.2019,144 ч, , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001171681 от 30.03.2020,144 ч, 

МГМСУ, специальность Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 

180001135145 от 06.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

47 47



Перова Наталия 

Геннадьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135123 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055873 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в элетронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

20 13

Персина Алла Леонидовна Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181302/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

иностранного языка", год выпуска 1997
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056495 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 16

Перцов Сергей Сергеевич Заведующий кафедрой нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191055/л от 

09.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор, Чл/к РАН

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056496 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135156 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

29 29

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13



Печерей Иван Олегович Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2019-644/л от 

11.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 6784 

от,0 ч, , специальность; Удостоверение ПК№ 180002056499 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800002054386 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"

19 18

Пиковский Вадим 

Юльевич

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, доцент

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1989

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056500 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

33 28

Пинчук Алексей 

Валерьевич

Доцент кафедры трансплантологии 

и искусственных органов.л/ф, 

ученая степень кмн, 

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056501 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

25 13

Пирвердиева Дильнара 

Махмуд Кызы

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Поликлиниче

ская терапия, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,достоверение ПК№ 

180002056502 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135276 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

3 14

Плавунов Николай 

Филиппович

Заведующий кафедрой скорой 

медицинской помощи л/ф, Приказ 

№ 20151150/л от 06.07.2015 д.м.н., 

ученое звание профессор
Неотложные 

состояния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Скорая 

помощь"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056503 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

32 8

Плесская Наталья 

Александровна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф, кхн, 

доцент

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Преподаватель 

химии", год выпуска 1969
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055880 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

49 43



Плетень Анатолий 

Петрович

Профессор кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018 д.б.н., ученое звание 

отсутствует

Биохимия, 

Основы 

молекулярной 

медицины

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: "Провизор", 

год выпуска 1972
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055881 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08094 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

48 48

Плеханова Елена 

Николаевна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Клиническая психология"; 

квалификация: "Психолог", год выпуска 

2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134816 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056681 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

23 4

Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

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

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1987; Ординатура/Интернатура  

"Эндоскопия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

33 11

Пожидаев Александр 

Георгиевич

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2014

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054747 от 02.11.2019, "по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Преподаватель

7 7

Покатилова Альбина 

Ивановна

Ассистент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1979;  Ординатура/Интернатура 

"Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056508 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

36 16



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

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134914 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056510 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

17 17

Полунина Татьяна 

Евгеньевна

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056509 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134917 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность 

33 33

Полякова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская", 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056392 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054301 от 10.11.2020,74 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; У

27 23

Пономарева Евгения 

Юрьевна

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, 

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056512 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054256 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

21 20

Попков Сергей 

Александрович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055889 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

36 28



Попкова Анна 

Михайловна

Профессор кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, профессор

Профессиона

льные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056513 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

57 46

Попкова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2018-

407/л от 13.03.2018 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Прочие специальности"; квалификация: 

"Биолог", год выпуска 1983
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134876 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056514 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

39 8

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса) Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

Попов Павел 

Александрович

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2012; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056516 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747560 от 06.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002054262 от 24.12.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель

8 8

Попов Юрий Павлович
Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф, дмн, профессор

Госпитальная 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

хирург", год выпуска 1974

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135426 от 02.11.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056515 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054249 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Преподаватель

45 19

Праздников Эрик 

Нариманович

Заведующий кафедрой оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20213343/л от 13.07.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; "Хирургия";  

"Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134779 от 24.01.2019,36 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056518 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163867 от 05.07.2019,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имени 

А.И.Евдокимова, специальность Хирургия

30 26



Привалов Андрей 

Николаевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2018897/л 

от 29.05.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная", 

Доказательна

я медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022,Удостоверение ПК№ 

180001747545 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054563 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180002653518 от 20.05.2021, 216 ч, МГМСУ , специальность Кардиология; 

Удостоверение ПК№ 180002055893 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

37 9

Прокопов Алексей 

Александрович

Заведующий кафедрой общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2545/л от 

27.11.2015д.х.н., ученое звание 

доцент

Химические 

механизмы 

физиологичес

ких 

процессов, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармацевтическое дело"; квалификация: 

"Провизор", год выпуска 1971
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800020558894 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 48 40

Прокофьев Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056519 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

21 8

Прокофьева Софья 

Андреевна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2004

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134870 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002056448 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современнные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

12 12

Пролыгина Ирина 

Викторовна

Заведующий кафедрой латинского 

языка и основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2017-2002/л от 

01.12.2017 к.фи.н., ученое звание 

доцент

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

медицинская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055895 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 16 11

Просвирин Александр 

Александрович

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, 

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056520 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

10 7



Пугачева Маргарита 

Евгеньевна

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2018-

1853/л от 15.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056521 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

3 3

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
Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  урологии 

л/ф. Приказ № 20121321/л от 

31.08.2012 д.м.н., ученое звание 

профессор, Чл./к РАН (по 

результатам выборов)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056523 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

35 35

Пчелякова Виктория 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2018-270/л от 09.01.2018 

к.э.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса) Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056524 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001963 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"

11 4

Резниченко Виталий 

Владимирович

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002154747 от 02.11.2019, "по программе 

"Организационное и методическое обеспУдостоверение о ПК «Формирование 

навыков оказания первой помощи в образовательных организациях» 

25.03.2022 16ч.,ечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Преподаватель

7 7

Резцов Роман Юрьевич Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2017-2012/л от 

04.12.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001134742 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность педагогика

27 18



Реутов Александр 

Васильевич

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Сестринское 

дело, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными", 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056528 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 14

Решетняк Василий 

Иванович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, дмн, 

профессор

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001748183 от 28.11.2019,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056529 от 

19.10.2019, "по теме"Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135429 от 02.11.2019, "повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства 

здравоохранения РФ, специальность повышение квалификации 

преподавателей по программе "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе"

49 3

Решетов Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-130/л от 19.01.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., У Удостоверение ПК: 

Онкология  13.04.2019, Педагогические измерения 20.12.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, .Удостоверение ПК№ 

180001134704 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

25 15

Ржевская Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры 

трансплантологии и искусственных 

органов.л/ф. Приказ № 2019-682/л 

от 18.04.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983 ;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056531 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 13



Рзаев Фархад Хан Усейн 

оглы

Доцент кафедры кардиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: 

"Педиатрия", год выпуска 1994

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч. Удостоверение ПК№ 

770400078296 от 29.11.2019,144 ч, ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ, 

специальность Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

29 3

Розумный Аркадий 

Петрович

Доцент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Бариатрическ

ая хирургия, 

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056532 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054428 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

36 35

Розумный Илья 

Аркадьевич

Ассистент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Факультетска

я хирургия,  

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2011; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056533 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054434 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

16 8

Ромодановский 

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
Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

21 13



Ромодановский Павел 

Олегович

Заведующий кафедрой судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1983;  

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002517921 от 12.12.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Судебно-медицинская экспертиза144 ч, 

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, специальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 1800002054387 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ ПК 001984 от 22.03.2019, "Информационные 

тезнологии в образовании, 36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

"СТАНКИНспециальность Информационные тезнологии в образовании; 

Удостоверение ПК№ 180002056534 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134961 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, 

специальность 

39 18

Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, Специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2004
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135046 от 07.02.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055911 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 19-08095 от 26.04.2019, 0 ч,специальность 

Биохимик; Удостоверение ПК№ 180002056537 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Рудинская Лариса 

Семеновна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф Приказ № 

20201107/л от 01.09.2020, ученая 

степень кфин, ученое звание доцент

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 1978
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056538 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 31

Русанова Анна Георгиевна Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф. 

Приказ № 2018-401/л от 13.03.2019 

д.м.н., ученое звание профессор

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

патофизиолог", год выпуска 1991

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134992 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180002056539 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии

40 29



Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Клиническая 

ангиология, 

Производстве

нная 

практика 

(Практика по 

получению 

первич.проф.

умений и 

навыков 

(сестринская)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

Рыжкина Зоя 

Александровна

Профессор кафедры латинского 

языка и основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2019-608/л от 03.04.2019 

к.фи.н., ученое звание доцент

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Классическая филология"; 

квалификация: "Филолог", год выпуска 

1971

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055916 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

46 42

Рычкова Татьяна Ивановна
Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее,  специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1985

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,.Удостоверение ПК№ 

180002056540 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

37 26

Рябинин Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2020618/л от 16.06.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

отоларинголог", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055917 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002261539 от 12.05.2020, "Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

КОВИД-19, 36 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО , специальность Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции КОВИД-19; 

Удостоверение ПК№ 180001135267 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность 

27 24

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф, дмн, 

доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21



Саакян Лия Вазгеновна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует
Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Судебно-медицинская экспертиза", год 

выпуска 2006; Ординатура/Интернатура  

"Судебно-медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054388 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 180002056542 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии

13 13

Саввинова Полина 

Павловна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056543 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

8 4

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
Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135346 от 23.05.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056544 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

49 19

Савин Леонид Алексеевич
Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056545 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135347 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

17 11

Садулаева Ирина 

Ахмедхановна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056546 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 772409661554 от 

28.02.2020, 144 ч, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ , 

специальность Функциональная диагностика

25 20

Сазонова Ангелина 

Геннадьевна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф, ученая степень кмн, доцент

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135348 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056547 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000831685 от 21.12.2020,0 ч, , 

специальность Неврология

28 18



Сакварелидзе Николоз 

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135434 от 02.11.2019, 74 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

18 3

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информацион

ные 

технологии, 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самойлова Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

Диагностика 

и лечение 

коморбидных 

состояний, 

Профессиона

льные 

болезни, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская", 

Клиническая 

практика, 

Диагностика 

и лечение 

коморбидных 

состояний  

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056550 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747398 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Терапия

25 9

Самосадная Ирина 

Леонидовна

Старший преподаватель кафедры 

финансов и инвестиций э/ф. Приказ 

№ 20211573/л от 22.03.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Физика

Высшее, специальность по образованию: 

"Прикладные математика и физика"; 

квалификация: "Математик", год выпуска 

1974
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 02.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 
44 44



Самратов Тимур Уралович
Доцент кафедры общей хирургии 

л/ф, ученая степень кмн, 

Общая 

хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными", 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056552 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

28 12

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Саникович Варвара 

Дмитриевна

Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Онкология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., У Удостоверение ПК№ 

180001132705 от 20.12.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180006056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

5 5

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Госпитальная 

терапия, 

Сестринское 

дело, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП", 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии
19 19



Сарвин Аркадий 

Геннадьевич

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056555 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 11/20-

У39224 от 16.11.2020,144 ч, ООО Многопрофильный Учебный Центр ДПО 

"Образовательный стандартспециальность Травматология и ортопедия

34 15

Сафина Наталия Юрьевна Ассистент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1431/л от 18.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056556 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

17 12

Сафиуллина Наиля 

Ханифовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1990; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056557 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001135872 от 05.04.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность  Преподаватель

28 17

Сафронов Денис 

Андреевич

Ассистент кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Клиническая 

практика 

"Хирургическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056558 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135373 от 20.06.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

23 23

Светашов Вадим 

Сергеевич

Доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, ученая степень кмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056559 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

11 7

Седякина Юлия 

Владимировна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи с/ф, 

ученая степень кмн, 

Клиническая 

фармакология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055929 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

18 22



Селезнев Федор 

Алексеевич

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180001760799 от 10.03.2020,216 ч, , специальность Неврология; 

Удостоверение ПК№ 180001135342 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056560 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

12 12

Селицкий Геннадий 

Вацлавович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф, дмн, профессор

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1974; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056561 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135344 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

37 29

Семенова Александра 

Валерьевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056562 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

15 4

Семенцова Наталия 

Александровна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056563 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 31

Семенякин Игорь 

Владимирович
Доцент кафедры урологии л/ф, дмн, 

Урология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Урология", год выпуска 2001

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056564 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

15 7

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056566 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 5

Сергеев Алексей Львович Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019995/л от 

24.06.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135019 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056568 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 7



Сергиенко Олеся 

Валентиновна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф, кбн, доцент

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: 

"Преподаватель", год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056071 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 21-3215 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

16 9

Серебровская Надежда 

Борисовна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Педиатрия, 

Избранные 

вопросы 

педиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056569 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

39 28

Серебрякова Зинаида 

Вячеславовна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 180002056570 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054303 от 

10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

33 9

Сидоров Андрей 

Михайлович

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф, ученая 

степень кмн, 

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1977

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056572 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001163873 от 

12.11.2019,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

специальность Неврология

42 12

Сидорова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 20191311/л от 04.09.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Физика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Инженер-

физик", год выпуска 1976
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3231 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056573 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

48 21

Сизова Анна Николаевна

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, ученая степень кмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135052 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056574 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 19

Силина Елена 

Геннадиевна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи с/ф. 

Приказ № 2015747/л от 16.04.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

фармакология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055932 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии
26 26



Симонова Татьяна 

Викторовна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001754266 от 25.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180002056575 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002151386 от 22.09.2020, 

"Ультразвуковая диагностика в акушерстве, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Ультразвуковая диагностика

27 9

Синицын Андрей 

Алексеевич

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2019672/л от 

17.04.2019 к.б.н., ученое звание 

доцент

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1970
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3229 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056576 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

49 21

Скворцова Ярославна 

Владимировна
Доцент кафедры биологии л/ф, кпн, 

Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Учитель", 

год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056577 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135432 от 02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по 

программе "Организационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса в высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , специальность повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"

23 23

Скопинцев Владимир 

Дмитриевич

Профессор кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1974/л от 

03.12.2018 д.т.н.,  , снс, ученое 

звание отсутствует

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Технология электрохимического 

производства"; квалификация: "Инженер-

технолог", год выпуска 1976

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055934 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
45 17

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 Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1960; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

502413076889 от 16.12.2020,144 ч, АНО ДПО "Академия профессиональных 

стандартовспециальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 180002056578 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054389 от 05.02.2021, "Формирование имиджа прподаввателя ВШ, 24 

ч, МГМСУ, специальность Формирование имиджа прподаввателя ВШ

26 26



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Скрыпник Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2021-1687/л от 

01.04.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неотложная 

кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 24 19

Славгородский Ярослав 

Михайлович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20212483/л от 31.05.2021 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

Подростковая 

психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056581 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

21 17

Смирнов Игорь 

Викторович

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20141991/л от 24.12.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135266 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180002055936 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

25 9

Смирнова Светлана 

Олеговна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056586 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

27 10

Смыслов Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, 

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987;  

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056587 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135622 от,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

34 13

Соболев Дмитрий 

Валерьевич

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2011

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135341 от 23.05.2019, 74 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

5 4



Соколов Евгений 

Иванович

Профессор кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф, дмн, 

академик

Профессиона

льные 

болезни, 

Факультетска

я терапия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1953; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056589 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001766113 от 26.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Терапия

62 51

Солдатова Вера Юрьевна

Ассистент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2015; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056590 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

8 8

Солдатова Наталья 

Алексеевна

Ассистент кафедры общей 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; "Хирургия"
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056591 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

14 2

Соловьев Антон 

Михайлович

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2020535/л от 02.06.2020  (по 

результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  

"Дерматовенерология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  ПК№ 11612 от 

05.10.2019,144 ч, 1-й МГМУ им.И.М.Сеченова, специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180001135147 от 06.03.2019,24 

ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002055943 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000000959 от 01.06.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

27 26

Соловьева Инна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2017; 

Ординатура/Интернатура  

"Эндокринология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134999 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056593 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002150994 от 04.07.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность

13 13

Солодов Александр 

Анатольевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф, Доктор 

медицинских н, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053923 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134942 от 

31.01.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

18 4



Солонский Денис 

Станиславович

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 2020-4175/л от 

29.12.2020 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология, 

Сосудистая 

неврология, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

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,  18 ч, 

14 13

Сорокина Наталия 

Дмитриевна

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191218/л от 

30.08.2019 д.б.н., ученое звание 

доцент

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1985
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 23

Спиранде Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018 

к.б.н., ученое звание отсутствует
Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: "Провизор", 

год выпуска 1972
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 22-

1615 от 19.10.2019,18 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение ПК№ 

180002055947 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1-316 от,72 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность; Удостоверение ПК№ 180001135210 от 

09.04.2019,36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

51 7

Спиридонова Елена 

Александровна

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф, дмн, профессор

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Анестезиология и реаниматология", год 

выпуска 1970; Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134849 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056596 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 13

Спиркина Татьяна 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии 

ф/кпученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Психологичес

кое 

сопровожден

ие лечебного 

процесса

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог", год выпуска 2005
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134950 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ№ ВО МГМСУ, специальность; 

Удостоверение ПК№ 180002053925 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

12 11

Старк Елена 

Александровна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056597 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

19 12



Стерликов Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. Приказ 

№ 2021-299/СН от 26.10.2021 от 

06.07.2015д.э.н., ученое звание 

профессор  (по результатам 

выборов)

Экономика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК : Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 31.05.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 
33 12

Стрига Елена 

Владимировна

Ассистент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 254/л от 16.02.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует
Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056598 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 15

Струсов Валерий 

Вадимович

Профессор кафедры общей 

хирургии л/ф, дмн, профессор

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001747780 от 07.05.2019,0 ч, , специальность; 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056599 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

42 16

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная", 

Доказательна

я медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Стулина Дарья Денисовна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056602 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135340 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

11 11

Субботина Татьяна 

Борисовна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 2018-605/л от 19.04.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

иностранного языка", год выпуска 2000
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056603 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 6



Сундуков Александр 

Вадимович

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1984; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

35 10

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

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 100002054178 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имю.А.И.Евдокимова, специальность 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ"; Удостоверение ПК№ 1800002056605 от 23.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 12

Сучков Сергей 

Викторович

Профессор кафедры клинической 

аллергологии и иммунологии л/ф, 

дмн, профессор

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

квалификация: "Врач", год выпуска 1980;  

Ординатура/Интернатура "Аллергология 

и иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134953 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056607 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 15

Сытьков Валентин 

Вячеславович

Ассистент кафедры детской 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054179 от 30.01.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056608 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

11 3

Сычевский Михаил 

Витальевич

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, 

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

772408350433 от 18.12.2020, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде144 ч, , 

специальность Травматология и ортопедия; Удостоверение ПК№ 

180002056609 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

20 5

Талалаев Владимир 

Николаевич

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 120/л от 04.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"

31.05.01 Лечебное дело

Свидетельство о ПК№ 92/24 от 05.02.2019, 144 ч, ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ 

, специальность Отоларингология; Удостоверение ПК№ 180001135828 от 

26.06.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002055962 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

40 17



Тарабрин Евгений 

Александрович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф, ученая 

степень дмн,  ученое звание 

отсутствует

Онкология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180000000501 от 08.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 440/29 от 16.05.2019,0 ч, 

МГМСУ, специальность Онкология; Удостоверение ПК№ 180002056163 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134709 от 

20.12.2019,0 ч, , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180000587595 от 04.07.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия

18 18

Тарадайко Ирина 

Всеволодовна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2019-100/СН от 

21.05.2019 к.м.н., ученое звание 

доцент

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1974
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055964 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1616 от 19.10.2019,18 ч, МГМСУ, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180001135211 от 09.04.2019,36 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

43 41

Тарарина Лариса 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20182021/л от 18.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: 

"Фармаколог", год выпуска 1993  

"Фармацевтическая технология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135224 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056610 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

27 27

Тарасова Надежда 

Николаевна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2019-

106/л от 25.01.2019 к.б.н., ученое 

звание отсутствует
Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; специальность: 

"Учитель", год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 22-1541 от 21.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001134877 от 31.01.2019,0 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056611 

от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

20 12

Тарасова Надежда 

Николаевна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2019-

106/л от 25.01.2019 к.б.н., ученое 

звание отсутствует
Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; специальность: 

"Учитель", год выпуска 1999

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134877 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056611 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

20 12

Татаренко-Козмина 

Татьяна Юрьевна

Заведующий кафедрой биологии 

л/ф. Приказ № 172/л от 30.01.2015 

д.б.н., ученое звание профессор Биология, 

Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 1980
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056613 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

49 19



Тачкулиева Джанета 

Керимовна

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. Приказ 

№ 2019771/л от 13.05.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056614 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

35 4

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

Госпитальная 

терапия, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

кардиолог", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054304 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056615 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 25

Телишевский Александр 

Борисович

Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2018607/л от 

19.04.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту, 

физическая 

культура и 

спорт

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и организация сельского 

хозяйства"; квалификация: "Инженер 

"год выпуска 1972

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056616 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135015 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

54 17

Терехова Тамара 

Михайловна

Ассистент кафедры 

поликлинической терапии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Поликлиниче

ская терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135278 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056617 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

52 39

Терещенко Ольга 

Игоревна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1987

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056618 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

29 22



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

Сестринское 

дело, 

Поликлиниче

ская терапия, 

Клиническая 

практика  

"Терапевтиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1989; 

"Кардиология"; Ординатура/Интернатура  

"Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056619 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135284 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

31 31

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент
Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Титкова Юлия Сергеевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 2021-1570/л от 

22.03.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056621 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 6

Титова Ольга Николаевна Ассистент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 20151480/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002054180 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002055970 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 19

Тихомиров Александр 

Леонидович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, дмн, профессор

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

гинеколог", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056622 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

42 7



Тишков Евгений 

Александрович

Доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ № 

20212293/л от 20.05.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия,  Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

анестезиолог-реаниматолог", год выпуска 

1972; Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056623 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134916 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

52 31

Тищенко Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001158244 от,0 ч, МГМСУ, специальность 

Хирургия; Свидетельство о ПК№ 4624 от 30.04.2019,0 ч,специальность;  

Удостоверение Удостоверение ПК№ 180002056624 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054263 от 22.10.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Преподаватель

16 13

Тищенко Ольга 

Евгеньевна

Доцент кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 2018-643/л от 

24.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056625 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054295 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002644197 от 23.11.2020,144 ч, МГМСУ, 

специальность Офтальмология

12 12

Токарев Алексей 

Сергеевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180001157252 от 17.12.2019,144 ч, МГМСУ, специальность Нейрохирургия

18 18

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

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

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

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Толстов Кирилл 

Николаевич

Ассистент кафедры детской 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия 

детская"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056627 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134971 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

28 15

Толстова Евгения 

Михайловна

Доцент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2017909/Л от 21.06.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056628 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001136308 от 30.05.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

10 6

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056629 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 23

Томилина Наталья 

Аркадьевна

Заведующий кафедрой нефрологии 

фдпо. Приказ № 2018-2005/л от 

10.12.2018  (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор

Актуальные 

вопросы 

нефрологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура "Нефрология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001135329 от 23.05.2019, "по программе 

"Педагогическая конфликтология и педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002053930 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

58 18

Тоноян Лиана Агабеки

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 180002056630 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

13 5

Топорков Виктор 

Афанасьевич

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, кфсн, 

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; специальность: "Политолог 

- Преподаватель социально-политических 

дисциплин", год выпуска 1978

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135371 от 20.06.2019, "Цикл повышения квалификации 

преподавателей по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Цикл 

повышения квалификации преподавателей по программе "Педагогическая 

конфликтология и педагогические измерения в учебном процессе высшей 

медицинской школы"; Удостоверение ПК№ 180002056631 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

43 13



Торчинов Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

1757/л от 13.11.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055976 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134835 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

56 29

Тотиков Мурат Заурович
Ассистент кафедры общей 

хирургии л/ф, ученая степень кмн, 

Общая 

хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными"

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056632 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

7722400420351 от,0 ч, , специальность 

17 3

Трандофилов Михаил 

Михайлович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, дмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия";  

"Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056633 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134783 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

24 5

Тритенко Татьяна 

Владимировна
Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф, кфин, 

Греко-

латинская 

медицинская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1992
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055977 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

28 19

Трифонов Игорь 

Сергеевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009, 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056534 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134911 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

16 10

Трофименко Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 20151410/л от 28.08.2015  

( по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056635 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

27 9



Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Труханов Сергей 

Александрович

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф, ученая степень кмн, 

Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056536 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135338 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

14 14

Ульянкина Елена 

Викторовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

770400369055 от 11.04.2020,144 ч, МИНО ФГБОУ ВО 

"МГУППспециальность Терапия; Удостоверение ПК№ 180002056639 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

18 8

Ульянова Елена 

Александровна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056540 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

19 10

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов) Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019,216 ч, МГМСУ, 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

29 25

Урбанович Андрей 

Станиславович

Ассистент кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054431 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

31 31

Урываев Михаил Юрьевич Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-1931/л от 23.11.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056643 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

21 9



Файзулин Айвар 

Кабирович

Профессор кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2011526/л-

2 от 18.04.2011д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134970 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056644 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

35 4

Фархат Файяд Ахмед

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, дмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия, 

Хирургически

й 

инструментар

ий

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056645 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134781 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

Федорин Владимир 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

философии, биомедэтики и 

гуманитарных наук л/ф, кфсн, 

Биоэтика, 

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Учитель", 

год выпуска 2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056646 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

3 3

Федорова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 1206/л от 15.08.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

27 22

Федькина Юлия 

Алексеевна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Эпидемиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001766463 от 02.11.2019, "повышение квалификации по теме "Избранные 

вопросы инфекционных болезней144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, специальность Инфекционные болезни•1; Удостоверение ПК№ 

1800002056649 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

15 13

Филатов Олег Юрьевич

Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф, 

дмн, профессор

Патологическ

ая 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  

"Патологическая физиология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056650 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134993 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 21

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

Клиническая 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Аллергология 

и  иммунология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056651 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 14



Филимонов Владимир 

Сергеевич

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/фученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Неотложные 

состояния, 

Первая 

помощь, 

Клиническая 

практика 

(помощник 

врача общей 

практики,  

СМП)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2006

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056652 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

16 5

Филиппов Павел 

Геннадьевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Важнейшие 

социально-

значимые 

инфекции, 

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056653 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135405 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"

34 30

Филиппских Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф., Приказ № 

1402/л от 28.08.2015, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Английский и немецкий языки"; 

квалификация: "Преподаватель 

английского и немецкого языка", год 

выпуска 1983
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 37 22

Фириченко Сергей 

Викторович

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, дмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056655 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Свидетельство о ПК№ 22-2-118 

от 26.10.2019,0 ч, , специальность Преподаватель высшей школы; 

Удостоверение ПК№ 180001134625 от 21.11.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель

20 20

Фокина Екатерина 

Валерьевна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2019557/л от 

26.03.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч., ПК№ 180002056658 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002517928 от 12.12.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Судебно-медицинская экспертиза144 ч, 

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, специальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"

19 15



Фоменко Алексей 

Константинович

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2018

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135230 от 25.04.2019, 74 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

6 5

Фомина Ксения 

Анатольевна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, доцент

Госпитальная 

терапия, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056661 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747415 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054305 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель

9 9

Фомина Милана 

Николаевна

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, 

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Свидетельство о ПК№ 360 

от,0 ч, МГМСУ, специальность Онкология; Удостоверение ПК№ 

180002056660 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Свидетельство о ПК№ 242 от,0 

ч, МГМСУ, специальность Трансфузиология; Свидетельство о ПК№ 1040/40 

от,0 ч, ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" Минздравсоцразвития России, специальность 

Дерматовенерология;  Свидетельство о ПК№ 66 от, "в гинекологии, 0 ч, 

МГМСУ, специальность Хирургия эндоскопическая; Удостоверение ПК№ 

770400334242 от 21.04.2020,144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Наукиспециальность Акушерство и гинекология 

13 10

Фурсов Сергей 

Александрович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20181548/л от 27.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор

 

Хирургически

й 

инструментар

ий, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 1800002056662 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

36 4

Хаитов Рахим Мусаевич

Заведующий кафедрой 

клинической аллергологии и 

иммунологии л/ф, дмн, академик

Клиническая 

иммунология, 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1967

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056663 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134952 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

55 17



Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Клиническая 

ангиология, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

32 21

Халяпина Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2000;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии
36 19

Хамидова Хадижат 

Ахмедовна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Сестринское 

дело

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056665 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 14

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Факультетска

я хирургия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Хачатурян Влада 

Мехаковна

Преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2019807/л от 20.05.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135149 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056667 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

29 29

Хеладзе Наталья 

Варламовна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2013

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056669 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135227 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

5 5



Хлынова Наталья 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

философии, биомедэтики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-985/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Биоэтика

Высшее, специальность по образованию: 

"Филолога"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 1992
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056670 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134873 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

18 5

Хмара Татьяна Николаевна

Ассистент кафедры кардиологии 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач-

лечебник", год выпуска 2008

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056671 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134926 от 

31.01.2019, "по программе "Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ, специальность Преподаватель

15 3

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Ходоров Александр 

Владимирович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018  

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2003
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135209 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002055999 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001159991 от 26.12.2019,144 ч, МГМСУ, специальность Стоматология 

общей практики•1; Удостоверение ПК№ 180000001218 от 19.10.2019,18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им,А.И.Евдокимова, специальность 

19 14

Хон Елена Макаровна

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 201723/л от 09.01.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса) Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056001 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК: Оториноларингология 30.03.2019, 

Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы 

18.04.2019,Удостоверение ПК№ 180001135265 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

16 10



Хорошков Сергей 

Николаевич

Профессор 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

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Основы 

традиционны

х методов 

лечения

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056674 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

32 32

Хохлова Екатерина 

Евгеньевна

Доцент кафедры патологической 

анатомии л/ф, ученая степень кмн, 

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205675 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

18 18

Хубутия Могели 

Шалвович

Заведующий кафедрой 

трансплантологии и искусственных 

органов.л/ф, дмн, академик

Трансплантол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1971; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056676 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 19

Хуторной Никита 

Валерьевич

Доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф, ученая степень кмн, 

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134793 от 24.01.2019,144 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056677 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

16 10

Цалко Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-415/л от 01.03.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 180001134705 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; 

14 14

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Царева Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2019-125/л от 28.01.2019 

к.м.н., ученое звание доцент
Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2006
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 22-

1619 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение ПК№ 

180001135207 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135681 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.Ию.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180002056007 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

19 15

Царькова Марина 

Александровна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф. Приказ № 

2016182/л от 16.02.2016 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056679 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

27 8

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 Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056009 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149814 от 10.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180001134832 от 24.01.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель

37 22

Цветкова Елена 

Александровна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 1359/л от 27.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1996; Ординатура/Интернатура   

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 7

Чемянов Георгий 

Иванович

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, Кандидат медицинских, 

Травматологи

я и ортопедия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056684 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000000317 

от 04.06.2019,250 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель высшей школы; 

Удостоверение ПК№ 180001760085 от 25.02.2020, "Повреждение костей и 

суставов. Ошибки и осложнения, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, специальность Повреждение костей и суставов. Ошибки и 

осложнения.

21 6



Чемянов Иван 

Григорьевич

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, ученая степень кмн, доцент

Травматологи

я и ортопедия

 Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976;  

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180002056683 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135624 от 23.05.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180000000198 от 

13.03.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180001135623 от 23.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

42 41

Черемушкин Сергей 

Викторович

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056685 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

23 25

Черемушкина Наталья 

Васильевна

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Гастроэнтеро

логия, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056686 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

19 9

Черкалина Елена 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2018849/л от 22.05.2018, к.м.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2000;  Ординатура/Интернатура 

"Судебно-медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056688 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

28 10

Чеснокова Виктория 

Юрьевна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018656/л от 24.04.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Учитель 

русского языка и литературы", год 

выпуска 2005

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

11255  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность 

Лингвист; Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

8 8

Чехлов Виктор 

Викторович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2021-1585/л от 24.03.2021,  

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Нормальная 

физиология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2012
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056690 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135155 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

14 4



Чикина Наталья 

Андреевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф. 

Приказ № 2019772/л от 13.05.2019 

д.м.н., ученое звание профессор

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001134878 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056691 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

46 46

Чобанян Арменак 

Гарикович

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф, ученая степень 

кмн, 

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2011; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056692 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

12 12

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 2

Чукбар Александр 

Владимирович

Профессор кафедры анатомии 

человека л/ф . Приказ № 2018-

1967/л от 30.11.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Анатомия, 

Прикладные 

аспекты 

анатомии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056694 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

43 11

Шабуров Рафик 

Исхакович

Доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Питание, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056695 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

27 18

Шавлохова Лариса 

Аркадиевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056696 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 7155/23 от,0 ч, 

, специальность Педиатрия

33 22

Шаипова Амина Мусаевна

Преподаватель кафедры языковой 

коммуникации л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно 

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Лечебное дело", год выпуска 2019

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180020564122 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

3 3



Шакирьянова Юлия 

Павловна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф Приказ № 2019-1011/л от 

26.06.2019, ученая степень кмн , 

ученое звание отсутствует

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Судебно-

медицинская экспертиза", год выпуска 

2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135409 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056697 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

16 3

Шалина Ольга Сергеевна Доцент кафедры общей психологии 

ф/кп, кпсн, 

Основы 

медицинской 

психологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Педагогика и психология"; 

квалификация: "Психолог", год выпуска 

2006

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053949 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Шапченко Анна 

Валерьевна

Доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф, ученая степень 

кмн, 

Госпитальная 

терапия, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054306 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056698 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747410 от 23.05.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Терапия

30 24

Шарганова Лариса 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Государственное и муниципальное 

управление"; квалификация: "Менеджер" 

год выпуска 1990

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056699 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134890 от 30.01.2019, ""Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. Евдокимова, специальность "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций"; 

Удостоверение ПК№ ПК 001967 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

33 33

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

Неврология, 

Сосудистая 

неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1988

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001972689 от 02.12.2019,0 ч, ФГБОУ РМАНО, специальность Мануальная 

терапия; Удостоверение ПК№ 180001961434 от 06.06.2019,0 ч, мгмсу, 

специальность Рефлексотерапия; Удостоверение ПК№ 180002056700 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

32 16

Шатохин Тарас Андреевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2009

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000224230 от 19.06.2019,288 ч, , специальность Нейрохирургия; 

Удостоверение ПК№ 180001173320 от 11.02.2020,144 ч, , специальность 

Онкология

12 2



Шах Юлия Сергеевна

Ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф, ученая 

степень кмн, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; "Терапия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001747409 от 23.05.2019,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Терапия;  Удостоверение ПК№ 180002056701 от 23.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

23 19

Шахрай Наталия 

Борисовна

Доцент кафедры поликлинической 

терапии л/ф, ученая степень кмн, 

Клиническая 

практика  

"Врач общей 

практики, 

СМП"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия";  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056702 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135282 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

25 17

Шашенков Иван 

Васильевич

Ассистент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фтизиатрия
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134946 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056703 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

14 10

Шевченко Вадим 

Павлович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 2013T22 

от 04.09.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия, 

Хирургически

й 

инструментар

ий

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия";  

"Онкология"; "Эндоскопия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

170001754593 от 12.03.2019,0 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180001134782 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001134782 от 24.01.2019,0 ч, 

МГМСУ, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056704 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

36 32

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9



Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф, дмн, 

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056706 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400281812 от 28.12.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде144 ч, ФГБОУ ВО МГУПП, специальность Судебно-

медицинская экспертиза; Удостоверение ПК№ 180001134964 от 

31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

26 4

Шиловский Дмитрий 

Павлович

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2013T10 от 04.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Классическая филология"; 

квалификация: "Филолог", год выпуска 

1994

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000082 от 14.11.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056029 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

20 13

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 доцент Стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180001755313 от 09.02.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология хирургическая; Удостоверение ПК№ 

180002054183 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056032 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

32 14

Ширинский Владислав 

Геннадьевич

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф, дмн, 

Факультетска

я хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", 

Бариатрическ

ая хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056707 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054428 от,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

25 8

Шишин Кирилл 

Вячеславович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф, дмн, 

Факультетска

я хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056708 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 6

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

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005;  

Ординатура/Интернатура  

"Эндокринология"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056709 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135026 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

14 7



Шолохова Наталия 

Александровна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № КНВ-6 

от 22.02.2019 к.м.н., ученое звание  

доцент Лучевая 

диагностика, 

Высокотехно

логические 

методы 

лучевой 

диагностики

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2001; Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135129 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002056036 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

14 9

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

Основы 

традиционны

х методов 

лечения

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Шорников Александр 

Борисович

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001693417 от 06.04.2019, ""Паталогическая анатомия144 ч, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования"  МЗ РФ, специальность "Паталогическая анатомия"; 

Удостоверение ПК№ 180002056712 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135027 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность 

24 12



Шпаченко Виктория 

Валериевна

Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134788 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 1800011364788 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056713 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

17 17

Шпектор Александр 

Вадимович

Заведующий кафедрой  

кардиологии л/ф. Приказ № 2020-

2175/л от 26.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Эпидемиолог

ия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 41 40

Шумейко Наталья 

Константиновна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее,  специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056716 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 42

Шумейко Наталья 

Константиновна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

 Педиатрия
Высшее,  специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056716 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 42

Шупенина Елена Юрьевна Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2021-4639/л от 

23.09.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

18 18

Шутько Светлана 

Анатольевна

Доцент  кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002642354 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни; Удостоверение ПК№ 180002056718 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии

16 12

Щербак Михаил 

Михайлович

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

ученая степень кмн, 

Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2011;  

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772407735121 от 28.06.2019, 288 ч, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ , специальность Функциональная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002056719 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 5



Эдже Майя Александровна Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2017-1225/л от 30.08.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056001 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК: Оториноларингология 30.03.2019, 

Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы 

18.04.2019,Удостоверение ПК№ 180001135265 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

17 10

Эльдерханов 

Магомедсалам 

Магомедзапирович

Ассистент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 

2018435/л от 19.03.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Клиническая 

ангиология, 

Практика по 

получению 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Общеврачеб

ная" 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006; 
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение ПК№ 180000001011 от 12.12.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение о ПК «Формирование навыков 

оказания первой помощи в образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., 

Удостоверение ПК№ 180002056041 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
11 10

Эмирова Хадижа 

Маратовна

Профессор кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2019 

(по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056721 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001136321 от 30.05.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

24 24

Юндин Сергей 

Викторович

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф, ученая 

степень кмн, 

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Свидетельство о ПК№ СЕР от 16.12.2019,288 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия

24 6

Юнина Дина 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20191235/л от 30.08.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010;  "Неврология"
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056722 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135225 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

9 8

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14



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 Функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754913 от 26.03.2019, "по программе "Вопросы кардиологии288 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Кардиология; Удостоверение ПК№ 180002056725 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

772407735124 от 28.06.2019, 288 ч, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ , специальность Функциональная диагностика

29 24

Ющук Николай 

Дмитриевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

дмн, академик

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056724 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

61 51

Ягова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018к.х.н., ученое звание 

доцент

Химические 

механизмы 

физиологичес

ких 

процессов, 

Химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер-технолог"; квалификация: 

"Химик" год выпуска 1986
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056046 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

34 17

Ягодина Елена 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2097/л 

от 30.09.2015 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер-технолог"; квалификация: 

"Химик" год выпуска 1986
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056047 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135208 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность; Удостоверение ПК№ 

180000001233 от 19.10.2019,18 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

24 24

Яковенко Игорь Юрьевич

Заведующий кафедрой общей 

хирургии л/ф. Приказ № 2019876/л 

от 31.05.2019  (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор

Общая 

хирургия, 

Клиническая 

практика  

"Хирургическ

ая", Практика 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Уход за 

больными"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№  от 

31.05.2019,72 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение ПК№ 180000231419 

от 11.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002056726 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000230101 от 22.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье

23 23



Якупов Салават 

Фанилевич

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 270/л от 25.02.2017  

к.фс.н., ученое звание доцент Философия 

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1981
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056728 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134874 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

36 8

Ямалетдинова Гульшат 

Фасимовна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1409/л от 16.09.2019 к.б.н., 

ученое звание отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

биохимик", год выпуска 1994
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056050 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08097 от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180001135048 от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056050 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 

ч,специальность Информационные технологии

26 26

Яманди Татьяна 

Анатольевна

Ассистент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1432/л от 18.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует
Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056729 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001689706 от 12.03.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО, специальность 

Генетика

13 13

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

Гражданское 

население в  

противодейст

вии 

терроризму и 

коррупции, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Госпитальная 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 60 19

Яровой Андрей 

Александрович

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф, дмн, 

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054294 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

28 2



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Ярыгина Светлана 

Анатольевна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/фученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по 

образованию:год выпуска 2002
31.05.01 Лечебное дело

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16чг., Удостоверение ПК№ 

180002056734 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

18 14

Абдувосидов Хуршед 

Абдувохидович

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  

"Ультразвуковая диагностика" 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
27 16



Абдулбеков Магомедрасул 

Загалавович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 2018-

837/л от 21.05.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

26 16



Абдусаламов Магомед 

Расулович

Профессор кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 2020-1417/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053959 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180002054165 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 18

Абдусаламова Бахтика 

Фаталиевна

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1557/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2003, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

18 13



Абрамов Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2018-324/л от 27.02.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

50 43

Абрамов Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2018-324/л от 27.02.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054520 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002053962 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

50 43

Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10



Авакова Дина Робертовна Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии  с/ф. Приказ № 2018-

708/л от 28.04.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Современная 

Эндодонтия, 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053984 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;

26 22

Авакова Дина Робертовна Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии  с/ф. Приказ № 2018-

708/л от 28.04.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Современная 

Эндодонтия, 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053964 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001760602 от 17.03.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая•1; Удостоверение ПК№ 180001760602 от 17.03.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология терапевтическая

26 22

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии Приказ 

№ 2021-478/л от 08.02.2021, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кфсн, 

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: "Философ", 

год выпуска 1987
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

30 12



Агнаева Наталья 

Заурбековна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

76/СН от 18.04.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134837 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002053965 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

31 27

Агнаева Наталья 

Заурбековна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

76/СН от 18.04.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180001134837 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002053965 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

31 27

Айвазова Регина 

Андраниковна

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф , дмн , 

Пародонтолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2002, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053966 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 15

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Акопян Венера Суреновна Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018 д.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053969 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

42 25

Аксенова Ксения 

Ивановна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

20191234/л от 30.08.2019, к.м.н., 

ученое звание доцент, (по 

результатам конкурса)

Фтизиатрия Высшее, специальность  по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Фтизиатрия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056066 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002147329 от 05.05.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Фтизиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180002054239 от 19.03.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

28 18



Акуленко Лариса 

Вениаминовна

Заведующий кафедрой 

медицинской генетики л/ф. Приказ 

№ 2013T13 от 04.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978; ; 

Ординатура/Интернатура "Генетика"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056067 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

37 37

Алекберова Гюллю 

Ильясовна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1410/л от 16.09.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2009, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053972 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-08087 

от 26.04.2019,72 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 21-3176 

от 07.02.2019,24 ч, , специальность Педагогика;

8 8

Александрович Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018к.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 2006
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056070 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135190 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель

26 26

Алексашина Ирина 

Петровна

Ассистент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20161111/л от 12.07.2016 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология, 

Клиническая 

стоматология 

(терапия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053974 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054166 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

24 24

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Психология и 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Алексеева Анна 

Александровна

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии  с/ф. 

Приказ № 20191440/л от 20.09.2019 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2012, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135001 от 31.01.2019, "по программе 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002053975 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

6 5

Алексеева Ирина 

Александровна

Клиническая  стоматология 

детского возраста, Детская 

стоматология

Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 622409803335 от 19.06.2019, 144 ч,специальность 

Стоматология терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002054489 от 

21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель высшей школы; 

31 2

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

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178354 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134982 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056072 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748139 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология

16 11

Алибекова Аминат 

Алавдиновна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф , ученая степень 

кмн, 

Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2004

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002646426 от 20.02.2021, 36 ч,специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180001760306 от 02.03.2020, 144 ч,специальность 

Стоматология детская 10 2



Аликеева Гайний 

Каппасовна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20161356/л от 01.09.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1969; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002637320 от 11.03.2021,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни; Удостоверение ПК№ 180002056073 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054438 от 18.03.2021, "Педагогическая коммуникация: 

особенности,структура и языковое оформление24 ч, МГМСУ, специальность 

Педагогическая коммуникация: особенности,структура и языковое 

оформление"

54 37

Аллик Елена Леонидовна Ассистент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20161115/л от 12.07.2016 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология, 

Клиническая 

стоматология 

(терапия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1995, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002054167 от 

30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053978 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

31 22

Андреева Елена 

Евгеньевна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 20181120/л от 

29.06.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач 

гигиенист-эпидемиолог", год выпуска 

1985

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053979 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002053760 от 26.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134821 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

37 9

Андреева Ляйсан 

Альбертовна

Ассистент кафедры внутренних 

болезней с/ф , ученая степень кмн, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2011
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., сертификат № 

0177241709235 от 22.05.2019 специальность Терапия
9 9



Анисимова Евгения 

Николаевна

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20201092/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.; Удостоверение ПК№ 

180002053980 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии 39 28

Аниськина Антонина 

Петровна
Доцент кафедры биологии л/ф, кпн, 

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

биохимик", год выпуска 1995

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056079 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 20

Анищенко Александр 

Петрович

Заведующий кафедрой физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2019766/л от 08.05.2019к.п..н., 

ученое звание доцент

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры", год выпуска 1996 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056080 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

22 9

Антоник Михаил 

Михайлович

Профессор кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1101/л от 

17.08.2017 д.м.н., ученое звание 

доцент

Цифровая 

стоматология, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2007

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053982 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135011 от 31.01.2019, "по программе "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ , специальность Преподаватель
24 20



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

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология, 

Клиническая 

стоматология 

(терапия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644023 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002053985 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

25 25

Арутюнов Сергей 

Дарчоевич

Заведующий кафедрой 

пропедевтики стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

20201290/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Цифровая 

стоматология, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180001163153 от 24.06.2019, "Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья; Удостоверение ПК№ 

180002053987 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002149773 от 

04.06.2020, "по программе "Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Стоматология ортопедическая

34 23

Арутюнян Венера 

Эдвардовна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее,специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2016

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054329 от 24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

8 4



Арутюнян Гаянэ 

Арменовна

Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135189 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056083 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

11 11

Атрушкевич Виктория 

Геннадьевна

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201287/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Имплантолог

ия и 

реконструкти

вная хирургия  

полости рта, 

Пародонтолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053989 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

32 29

Ахмедов Гаджи 

Джалалутдинович

Профессор кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1682/л 

от 19.10.2016 д.м.н., ученое звание 

доцент

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053991 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001755320 от 09.02.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

19 19



Бабич Татьяна 

Дмитриевна

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 2017-

1861/л от 16.11.2017 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч. Удостоверение ПК№ 

180002053992 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

42 39

Багдасарян Григорий 

Гарсеванович

Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2018-1905/л от 

20.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2011

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180002053993 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001751744 от 

02.11.2019, "по программе "Актуальные вопросы стоматологии216 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

общей практики

7 5

Бадалян Гаянэ 

Джаниковна

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019-250/л от 18.02.2019 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053994 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

17 16



Базикян Ольга 

Анатольевна

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф, ученая степень кмн,  , 

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158408 от 03.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002053996 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002643445 от 05.12.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология терапевтическая•1; Удостоверение 

ПК№ 180002054169 от 30.01.2020, "Организационное и методическое 

обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054507 

от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

18 18

Базикян Эрнест Арамович

Заведующий кафедрой хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2021-

2191/л от 18.05.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158409 от 03.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ ПК от 22.03.2019, "Информационные 

технологии в образовании, 36 ч, МГТУ "СТАНКИН" , специальность 

Информационные технологии в образовании

38 34



Байрамов Эльвин 

Эльманович

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии  с/ф. 

Приказ № 2018-1840/л от 

13.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2015, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053997 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии
10 10

Бакотина Анна Васильевна Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2019-978/л от 21.06.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2011;

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002053998 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

4 4

Балиос Людмила 

Владиславовна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2018  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053999 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Диплом о ПП№ 180001134831 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель
50 28

Банин Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2020-

1222/л от 07.09.2020 д.м.н. ученое 

звание профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135188 от 22.03.2019, "по программе 

"Современные педагогические подходы и психологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056092 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

54 7

Барденштейн Леонид 

Михайлович

Заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1969;  

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134981 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056096 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

51 48

Беглянкин Николай 

Игоревич

Профессор кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2013T26 

от 05.09.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056101 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000178355 

от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-наркология; 

Удостоверение ПК№ 180001748116 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология; Удостоверение ПК№ 180001134980 

от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

22 19



Белозерова Наталья 

Николаевна

Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

86/л от 16.01.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Современная 

Эндодонтия, 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, УУдостоверение ПК№ 

180002648638 от 26.12.2020, 216 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002054002 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

24 22

Беня Василий Николаевич Ассистент кафедры Профилактики 

стоматологических заболеваний, 

Приказ № 2018-367/л от 06.03.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001758573 от 08.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

детская; Удостоверение ПК№ 180002054004 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

23 21

Беседина Марина 

Валерьевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, 

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056106 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134885 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

18 18



Бобр Ирина Сергеевна Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2016991/л от 23.06.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054010 от 19.10.2019, "по теме: "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии
24 20

Богатырева Радима 

Мурадиновна

Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2018-1030/л от 

22.06.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2012

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180002149749 от 04.06.2020, "по программе " Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология терапевтическая•1; 

Удостоверение ПК№ 180002054011 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149749 от 04.06.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология терапевтическая•2

7 7

Богачев Денис Евгеньевич Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № ИИК-93 от 

21.02.2019 к.э.н., ученое звание 

доцент

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент"; квалификация: 

"Менеджер", год выпуска 1999
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053778 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 

23 9

Богданова Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2002; Ординатура/Интернатура  

"Педиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056108 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 18

Бойкова Светлана 

Петровна

Доцент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2018-30/л 

от 10.01.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1971; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134808 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность; 

Удостоверение ПК№ 180002056110 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 27 

0397615 от 08.02.2020,144 ч, ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рооссии, специальность 

Паталогическая анатомия

50 21

Борисенко Константин 

Анатольевич

Ассистент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1478/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Эстетическая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022,Удостоверение ПК№ 

180002054012 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001758718 от 24.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

ортопедическая
21 21



Борчалинская Карина 

Константиновна

Доцент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1557/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054013 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

27 20

Бровко Виктор 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и протетики с/ф. 

Приказ № 1530/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Простое 

зубопротезир

ование, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054016 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134759 от 16.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 29



Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Быков Денис Олегович Доцент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019-1282/л от 

02.09.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Основы 

зубопротезно

й техники

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054018 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

8 8

Быкова Анна Анатольевна Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201149/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия), 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054019 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001751698 от 05.10.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая
26 19



Бычков Алексей Игоревич Профессор кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2018-

1370/л от 31.08.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054508 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054020 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002146351 от 08.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология хирургическая

35 35

Вавилова Татьяна 

Павловна

Профессор кафедрой 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1503/л от 01.10.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор

Молекулярна

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог",  год выпуска 1968

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 21-3177 

от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 19-08088 

от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002054022 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

55 52

Вайцнер Елена Юрьевна Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф, ученая степень кмн,  , 

Пародонтолог

ия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Вопросы 

эстетики в 

пародонтолог

ии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2004, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054023 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии 19 9

Василенко Татьяна 

Ивановна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2018-1661/л от 09.10.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

дермато-венеролог", год выпуска 1969; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135133 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054024 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

48 48



Васильева Наталия 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф, ученая степень 

кмн,  , 

Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054029 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180002054491 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

20 20

Васильева Ольга Юрьевна Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф. Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018 к.х.н., ученое звание 

отсутствует

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Химик", год 

выпуска 1988

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054026 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 18

Васильева Татьяна 

Валерьевна

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 2021-

4979/л от 06.10.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

стоматологич

еская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель лингвист", год выпуска 

1995

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054028 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 25 15

Васюкова Ольга 

Михайловна

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 1000/л от 23.06.2016 

к.м.н., ученое звание доцент

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1990, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Свидетельство о ПК№ 3073 от , 0 ч,специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002054032 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии

29 27

Верзин Ростислав 

Александрович

Ассистент кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2018-890/л 

от 28.05.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054282 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056125 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

21 17

Вишняков Виктор 

Владимирович

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ ГУТ12.03.3956 от 29.07.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Прочие специальности"; квалификация: 

"Врач", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054036 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

48 23



Волков Евгений 

Алексеевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201286/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Пародонтолог

ия, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-терапевт", год выпуска 1975, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054039 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

46 45

Володина Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 

20181326/л от 31.08.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054041 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002153660 от 07.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая

38 33



Воложин Григорий 

Александрович

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2017-1990/л от 

29.11.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-хирург", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002655236 от 24.04.2021, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054509 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054042 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

18 16

Волосова Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры хирургической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

20191229/л от 30.08.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054043 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002648545 от 05.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

19 11

Выборная Елена Игоревна Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

775/л от 18.05.2016 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Пародонтолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2006, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754969 от 06.04.2019, 144 ч,специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002054044 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

12 12



Габараева Милена 

Руслановна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф, ученая степень 

кмн,  , 

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180002054045 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001760225 от 02.03.2020, 216 ч, МГМСУ , специальность Акушерство и 

гинекология 

22 18

Гаверова Юлия 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018 к.б.н., ученое звание 

доцент

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1993

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000317 от 28.01.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054046 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 21-3178 от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 19-08089 от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика

29 19

Гаврилова Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20171263/л 

от 01.09.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

офтальмолог", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056131 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054283 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

37 32

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

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054284 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056132 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 27

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12



Гайдук Игорь Викторович Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1558/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

доцент

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1995, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054049 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

27 25

Галачиев Олег Викторович Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 2009

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134836 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054050 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

10 10

Галиева Дина Таировна Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

86/л от 16.01.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-терапевт", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054051 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002153565 от 03.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая

27 11



Гасанова Зарина 

Таймуразовна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пародонтолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; специальность: 

"Стоматология", год выпуска 2012

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135413 от 02.11.2019, "по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054053 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

5 3

Гацура Оксана Алексеевна Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2013T21 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056141 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

30 14

Гвинджилия Георгий 

Георгиевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2016602/л от 13.04.2016 к.п..н., 

ученое звание доцент

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель, тренер", 

год выпуска 1992 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135018 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056142 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 17

Гвоздева Анастасия 

Владимировна

Ассистент кафедры хирургической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 

20181346/л от 31.08.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2011, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054056 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747760 от 22.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

6 5

Гвоздева Анна 

Владимировна

Преподаватель кафедры общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2021339/л 

от 28.01.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054055 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180001134829 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688285 от 04.03.2019, 0 ч, РМАПО , 

специальность Санитарный врач

17 14

Гвоздева Татьяна 

Федоровна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-2091/л от 

29.12.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

гигиенист", год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054055 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134829 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688285 от 04.03.2019, 0 ч, РМАПО , 

специальность Санитарный врач

48 44



Герасимова Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2018-

1659/л от 09.10.2018 к.э.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Бухгалтерский учет"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1988

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001136156 от 01.02.2020, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053798 от 

26.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 

180001136156 от 01.02.2019, 24 ч., мгмсу специальность Преподаватель

28 16

Гергаулова Рита 

Михайловна

Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф, кс/хн, доцент. Приказ № 2018-

58/л от 12.01.2018 к.с/х.н., ученое 

звание доцент

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Химическая технология органических 

веществ"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1978 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054058 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
36 13

Гзюнова Юлия 

Александровна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики  с/ф. Приказ № 2017-

927/л от 21.06.2017 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2013, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134760 от 16.01.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002054059 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

12 20

Гильманова Наталия 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2018-692/л от 28.04.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054060 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054338 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика
29 15



Гиоева Юлия 

Александровна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1575/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1976
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 
45 32

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

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054062 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135134 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель;

55 52

Глиненко Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2013T19 от 

04.09.2013 д.м.н., ученое звание 

доцент  (по результатам выборов)

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1972

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение 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,  18 ч, 

50 15

Глушко Александр 

Витальевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 1559/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Врач"год выпуска 2007;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций 31.01.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 
6 6

Гокжаев Михаил 

Борисович

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1625/л от 

05.10.2018к.х.н., ученое звание 

отсутствует

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1993
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054065 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

24 17

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

Внутренние 

болезни, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180002054570 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054066 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001163568 от 01.07.2019, 216 ч, 

МГМСУ , специальность Эндокринология
39 20



Головизнин Марк 

Васильевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2014727/л 

от 23.05.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Внутренние 

болезни, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Терапия", год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180001135581 от 03.05.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001747622 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 180002054067 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054571 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель высшей школы

34 32

Голоусенко Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф , дмн,  

ученое звание  доцент  Приказ № 

2018-693/л от 28.04.2018 (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054068 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158140 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135135 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель

43 42

Гонибова Алёна 

Альбертовна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019-107/л от 25.01.2019 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054069 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054339 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

26 21

Гончаренко Аида 

Давидовна

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 20201098/л от 

01.09.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Пародонтолог

ия

Высшее,специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054070 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

27 22



Гончарова Ольга Петровна Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 180002054071 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

37 32

Горбан Дмитрий 

Георгиевич

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2017710/л от 17.05.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение: ПК  Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные 

основы  18.04.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

7 7

Гордина Елена Семеновна Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1506/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054073 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180002054591 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

20 18

Горелова Любовь 

Александровна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2018-1615/л от 

04.10.2018 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 1976

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180001135206 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002054074 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

42 19



Грачев Дмитрий Игоревич Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1103/л от 

17.08.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2004

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054075 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

14 14

Григорьева Юлия 

Олеговна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1433/л от 18.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Лабораторная 

генетика"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 1800002056169 от 23.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А,И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; 

14 14

Гришина Юлия Юрьевна Старший преподаватель кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. Приказ № 

2013T7 от 04.09.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056174 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 15

Громовик Мария 

Васильевна

Ассистент кафедры обезболивания 

в стоматологии  с/ф. Приказ № 2018-

1729/л от 22.10.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2012, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054078 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии

6 6



Гумашева Ирина 

Александровна

Ассистент кафедры клинической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 2019-

260/л от 20.02.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

стоматология 

(терапия), 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология терапевтическая", год 

выпуска 2010, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054080 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

13 6

Гургенадзе Анна 

Панаетовна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

20201140/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

27 26



Гусев Олег Филиппович Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201148/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054082 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

32 28

Гуськова Марина 

Федоровна

Профессор кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 д.э.н., ученое звание 

профессор

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1987, "Экономика"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053806 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 
33 33

Давыдова Анна 

Ильинична

Старший преподаватель кафедры 

биологии л/ф. Приказ № 2019-

1379/л от 12.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

биолог", год выпуска 1968

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056181 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

50 21

Давыдова Анна 

Ильинична

Старший преподаватель кафедры 

биологии л/ф. Приказ № 2019-

1379/л от 12.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

биолог", год выпуска 1968
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056181 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии

50 21

Давыдова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф, 

ученая степень кмн,  , 

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056180 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

16 16



Даян Армен Ваникович Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 09/л от 

09.01.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054086 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

13 13

Дегтярев Виталий 

Прокофьевич

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191217/л от 

30.08.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1963

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056186 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135167 от 18.03.2019, 24 ч,специальность 

Педагогика
53 21

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дементьева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф . 

Приказ № 2018-1932/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2002

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135187 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056189 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

22 13

Деркачева Надежда 

Игоревна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-1537/л 

от 07.10.2019 к.б.н., ученое звание 

доцент

Молекулярна

я 

стоматология, 

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биохимия"; квалификация: 

"Преподаватель биологии", год выпуска 

1988

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 19-

08090 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054087 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135041 от 07.02.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

32 32

Дерюшкин Владимир 

Геннадьевич

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/фученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2015; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056191 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000000340 

от 14.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

6 6



Джаджиев Андрей 

Борисович

Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

323/л от 27.02.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.05.03 Стоматология

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

11 11

Джаджиев Андрей 

Борисович

Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

323/л от 27.02.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.05.03 Стоматология

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

11 11

Джириков Руслан 

Юрьевич

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее,специальность по образованию: 

не указана; специальность: 

"Стоматология", год выпуска 2015

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054330 от 24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

4 4

Джириков Юрий 

Аскерович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и протетики с/ф. 

Приказ № 1530/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 1974, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054089 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134761 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика
26 26

Дзаурова Марем 

Ахметовна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2018-

919/л от 30.05.2018 к.м.н., ученое 

звание доцент

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1998, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054090 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 22 22

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургически

е  болезни, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия";
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 43 41



Дибиров Тимур 

Магомедбегович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

15 15

Диканова Марина 

Владимировна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 180002054093 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002643211 от 05.12.2020, 144 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимрва МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1 21 18



Дмитриева Ирина 

Викторовна

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии  с/ф. 

Приказ № 2019-стомат 0705 от 

24.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2013; 

Ординатура/Интернатура " Хирургия 

челюстно-лицевая"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054095 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134949 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

8 8

Донских Степан Иванович Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики  с/ф. Приказ № 2018-

1854/л от 15.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2012, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054096 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134763 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

7 3

Доровских Анна 

Сергеевна

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002076201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

4 3

Дробышев Алексей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201270/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия), 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054099 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

36 36



Дробышева Наиля 

Сабитовна

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201078/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054100 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054592 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

20 19

Дрозд Елена Алексеевна Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2017526/л от 05.04.2017 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1985

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054101 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 12

Дубов Дмитрий 

Владимирович

Ассистент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 1459/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054103 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 13

Дубова Любовь 

Валерьевна

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2020703/л от 26.06.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054104 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054340 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика
36 36

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дужинская Юлия 

Владимировна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2004; 

Ординатур/Интернатура "Травматология 

ортопедическая" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022. 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056203 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

Дулина Тамара 

Рамазановна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2020-353/л от 

16.03.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001688289 от 04.03.2019,0 ч, рманпо, специальность 

Санитарный врач; Удостоверение ПК№ 180002054105 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134825 от 23.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

22 20

Духовская Наталья 

Евгеньевна

Профессор кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний с/ф 

, дмн , доцент

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054107 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
23 23

Душенкова Мария 

Петровна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2018-1380/л от 

31.08.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054108 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054593 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

21 16

Евдокимов Владимир 

Вячеславович

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф , 

дмн , 

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2007

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056205 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

19 17

Евменова Нина 

Николаевна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф. Приказ № 1583/л от 

31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 1974, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180000001271 от 03.02.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001134764 от 

16.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180002054110 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ , специальность Информационные технологии; 

48 48

Евстафьева Оксана 

Леонидовна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018 к.б.н., ученое звание 

доцент

Молекулярна

я 

стоматология, 

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биохимик", 

год выпуска 1973

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 19-

08091 от 26.04.2019,72 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054111 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

45 19



Екатеринчев Вячеслав 

Александрович

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2019-717/л от 24.04.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180000000503 от,36 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001760988 от 17.03.2020,144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Оториноларингология; Удостоверение ПК№ 180002151518 от 17.10.2020, 

"Повышение квалификации по программе "Коронавирусная инфекция COVID-

19: клиника, диагностика, лечение и профилактика36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, специальность Инфекционные 

болезни•1; Удостоверение ПК№ МУ от,288 ч, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им 

И.М.Сеченова, специальность Отоларингология; Удостоверение ПК№ 

180001135271 от 18.04.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 180002054115 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800002054115 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№  от 12.04.2020, "Временные метод. 

рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой 

коронаровирусной инфекции COVID-19, 1 ч, Портал непрерывного мед. и 

фарм. образования МЗ РФ, специальность Временные метод. рекомендации 

"Профилактика,диагностика и лечение новой коронаровирусной инфекции 

COVID-19; Удостоверение ПК№ 12.04.2020 от 12.04.2020, "Временные 

методические рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции КОВИД-19, 1 ч, Портал непрерывного 

мед.ифарм.образования, специальность Временные методические 

рекомендации "Профилактика,диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции КОВИД-20

16 8

Епифанов Виталий 

Александрович

Профессор кафедры медицинской 

реабилитации л/ф. Приказ № 2018-

758/л от 11.05.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура  "Лечебная 

физкультура и спорт"; 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002651797 от 28.12.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Травматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180001760549 от 09.02.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056209 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

63 12

Еремушкина Янетта 

Маратовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2014614/л-2 от 

28.03.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001766483 от 02.11.2019, "повышение квалификации по теме "Избранные 

вопросы инфекционных болезней144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. 

Евдокимова, специальность Инфекционные болезни•1; Удостоверение ПК№ 

180002056212 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

28 28



Ерилин Евгений 

Анатольевич

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф, ученая степень 

кмн,  , 

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2012, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054116 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

7 6

Ерканян Ирина 

Михайловна

Доцент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 

20181357/л от 31.08.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054117 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

38 38



Ермакова Евгения 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2018-1840/л от 

13.11.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180001135489 от 10.04.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель;  

Удостоверение ПК№ 180002054118 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

52 42

Ермольев Сергей 

Николаевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

2021-2832/л от 23.06.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Пародонтолог

ия, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Вопросы 

эстетики в 

пародонтолог

ии, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001761767 от 16.03.2019, "по программе "Консервативные методы 

лечения заболеваний пародонта36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Врач стоматолог; Удостоверение ПК№ 

180002054119 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

44 12



Ершова Евгения Сергеевна Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2019-490/л от 

13.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2014

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135012 от 31.01.2019, "по программе "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002054120 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

6 5

Ефремова Галина 

Николаевна

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2013T30 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Фармакологи

я, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056215 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135221 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

52 50

Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4

Журавлева Анна 

Владимировна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2019-515/л 

от 15.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134814 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 772700014684 от 21.04.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО ИН-Т ПОВ.КВ.ФМБА, 

специальность Паталогическая анатомия; Удостоверение ПК№ 180002056226 

от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 7

Журавлева Галина 

Михайловна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1994/л от 

07.12.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия";
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056225 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохраения РФ, специальность Информационные 

технологии

31 13

Заборовский Андрей 

Владимирович
Заведующий кафедрой 

фармакологии л/ф. Приказ № 2017-

1408/л от 15.09.2017 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2003

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056227 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135217 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

19 16



Завадский Роман 

Викторович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1988

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135215 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002054124 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

19 19

Задионченко Екатерина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф, ученая 

степень кмн,   

Дерматовенер

ология

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 
31.05.03 Стоматология

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054126 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

20 20

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Зайцева Мария 

Викторовна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1510/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2004

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054127 от 19.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 12

Зайцева Наталия 

Викторовна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2017931/л от 

22.06.2017 к.п..н., ученое звание 

отсутствует

Физика, 

Основы 

биомеханики, 

Основы 

биомедицинс

кой 

статистики

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1987

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135166 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056238 от 23.10.2019, "современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии

35 10



Захарова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2020-

1650/л от 15.10.2020 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Врач"год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056240 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

41 19

Звездина Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2021827 от 16.06.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология " 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135137 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054128 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии;

19 19

Зиновьев Игорь 

Анатольевич

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 2019-

1398/л от 13.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1977, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054129 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

45 45

Зиновьева Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2017-

1338/л от 12.09.2017 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2004, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001767811 от 22.01.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002054130 от 19.10.2019, 18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

20 16

Золотницкий Игорь 

Валерьевич

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019940/л от 17.06.2019 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054341 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001163611 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность ; Удостоверение ПК№ 

180002054131 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокитмова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

21 21



Золотухина Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф . Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 2006

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056245 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135186 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

23 6

Зорян Елена Васильевна Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20214224/л от 01.09.2021 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1964

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054133 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

57 57

Зудина Марина 

Николаевна

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 1341/л 

от 01.09.2016 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054134 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158756 от 24.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая•1; Удостоверение ПК№ 180002054512 от 29.04.2021, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель

29 18

Иванова Зоя Георгиевна Доцент кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 2018-166/л от 

29.01.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатур/Интернатура 

""Офтальмология"" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054287 от 27.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056251 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

38 29



Иванова Ирина 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054138 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135116 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимоа , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

23 16

Иванова Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, доцент

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056253 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

29 19

Иванова Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

общей и биоорганической химии 

с/ф. Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018 к.х.н., ученое звание 

отсутствует

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Химик", год 

выпуска 1981

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054139 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
40 9

Иванова Татьяна 

Борисовна

Ассистент кафедры внутренних 

болезней  с/ф. Приказ № 2014726/л 

от 23.05.2017 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Внутренние 

болезни, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180001747535 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054140 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002642935 от 21.12.2020, 216 ч, 

МГМСУ , специальность Кардиология; Удостоверение ПК№ 180002054572 от 

10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель высшей школы

36 29

Ивкина Мария 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 593/л от 12.04.2016 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135165 от 18.03.2019, 24 ч,специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056256 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии 16 16



Имшенецкая Наталья 

Ильинична

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20172157/л от 26.12.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2010, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054522 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Удостоверение 

ПК№ 180002054142 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ , специальность Информационные технологии; 

11 6

Ипполитов Евгений 

Валерьевич

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 1052/л 

от 04.07.2016 д.м.н., ученое звание 

доцент

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология
Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054143 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135204 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность 

24 11

Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

Исаева Виктория 

Александровна

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2019-747/л от 

30.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Профилактич

еская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

Стоматолог", год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054145 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

13 13

Исаева Светлана 

Геннадьевна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Дерматовенер

ология

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135138 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель
21 21



Исакова Тамара 

Георгиевна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 1467/л от 

31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1990, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 180002054146 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

36 21

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

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054331 от 24.11.2020, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054147 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

23 18

Йова Наталия Михайловна Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф. Приказ 

№ 2019-1404/л от 16.09.2019 

к.фи.н., ученое звание отсутствует

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

стоматологич

еская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1980

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054148 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; 

32 18



Кабанов Владимир 

Юрьевич

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и протетики с/ф. 

Приказ № 1530/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Простое 

зубопротезир

ование. 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1977, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134765 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002054149 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч,специальность Информационные технологии

40 43

Кайдина Мария 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2021755/л от 15.02.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Бизнес 

планирование

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление в 

машиностроении"; специальность: 

"Экономист", год выпуска 2008

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Диплом о ПП№ 

180000443591 от 30.06.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002053829 от 26.10.2019, 

"Совремкнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 6

Каймашникова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кин, доцент. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019 ученая степень 

к.и.н., ученое звание доцент

Биоэтика Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1994

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056268 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

28 5

Каймашникова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кин, доцент. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019 ученая степень 

к.и.н., ученое звание доцент

Биоэтика Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1994

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056268 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

28 5



Какубава Максим 

Рюрикович

Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф, ученая степень 

кмн, 

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054152 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 20-8719 

от 18.12.2020, 150 ч, Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Медицинский университет инноваций и развития" , специальность Хирургия

16 11

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

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147310 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135139 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054153 

от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

42 42

Карамышева Елена 

Игоревна

Профессор кафедры фармакологии 

л/ф. Приказ № 2016911/л от 

14.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 1982

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135219 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056276 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

40 40

Карапетян Карен 

Литвинович

Доцент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии с/ф. 

Приказ № 2018-653/л от 24.04.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Основы 

зубопротезно

й техники

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054155 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 5

Карасева Римма 

Владимировна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 1516/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2001, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054156 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054496 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

24 21

Карпова Вероника 

Марковна

Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2019-53/СН от 

25.03.2019 к.м.н., ученое звание 

доцент

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987, 

Сертификат "Ортодонтия" от 

29.06.2013г.
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054157 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

34 22



Карпова Виктория 

Сергеевна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2017270/л от 17.02.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054158 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054595 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

14 14

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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

Картон Елена Ароновна Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201085/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054160 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054601 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002158545 от 31.10.2020, 0 ч, мгмсу 

, специальность Ортодонтия

26 26

Качкачева Сусанна 

Степановна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф , 

к.м.н., ученое звание доцент

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее,специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1960

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК№ 

180001135185 от 22.03.2019, 24 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056283 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

51 51

Кисельникова Лариса 

Петровна

Заведующий кафедрой детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214321/л от 06.09.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" год выпуска 1977, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054494 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054163 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

45 16



Киткина Татьяна 

Борисовна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 1478/л от 31.08.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054164 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054342 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

24 24

Климина Надежда 

Васильевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 1532/л от 31.08.2015 

к.б.н., ученое звание доцент

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: 

"Физиолог", год выпуска 1983

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135164 от 18.03.2019, 24 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056288 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

40 18

Климова Татьяна 

Витальевна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1505/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054597 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055760 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

21 11

Клиновская Анна 

Сергеевна

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2019-688/л от 

19.04.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2013, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054513 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002637210 от 19.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье; 

Удостоверение ПК№ 180002055761 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002643300 от 28.12.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Челюстно-лицевая хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002648761 от 05.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002654295 от 28.06.2021, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Удостоверение ПК№ 180002154259 от 24.10.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология детская

9 9



Клипа Игорь 

Александрович 

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф, 

ученая степень кмн,  , ученое 

звание отсутствует

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия, 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055762 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

18 11

Ключникова Дина 

Евгеньевна 

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 20152638/л от 10.12.2015 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147308 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология;  Удостоверение ПК№ 180002055763 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135140 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

28 23

Кожевникова Наталья 

Григорьевна

Профессор кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1572/л от 

01.10.2017 д.м.н., ученое звание 

доцент

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1981

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134830 от 23.01.2019, 0 ч, рмапо , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001688293 от 04.03.2019, 0 ч, рмапо , специальность 

Санитарный врач; Удостоверение ПК№ 180002055766 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

39 18

Козлов Алексей Юрьевич Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф , кбн , ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: "Биолог" 

год выпуска 1985

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056293 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135162 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

42 42



Колесов Максим 

Андреевич

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2021-4157/л от 

30.08.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055768 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054598 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

22 17

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатур/Интернатура "Хирургия"; 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134871 от 31.01.2019, ""Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций"; 

Удостоверение ПК№ 180002056296 от 23.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде"

37 20

Колосов Юрий 

Анатольевич

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2018606/л от 19.04.2017 

к.м.н., ученое звание доцент

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135220 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056298 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002224989 от 14.02.2020, "Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, Федеральный институт 

промышленной собственности, специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения

18 15

Конорова Ирина Львовна Профессор кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф . 

Приказ № 2018-1967/л от 

30.11.2018 д.б.н., ученое звание 

отсутствует

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Врач 

биолог", год выпуска 1986

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056305 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135184 от 22.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

43 43



Корнеев Александр 

Александрович

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 201746/л от 

09.01.2018 к.фм.н., ученое звание 

отсутствует

Физика, 

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер-

физик", год выпуска 1983

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056308 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21-3222 

от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

36 15

Костенко Дмитрий 

Игоревич

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2018-

152/л от 19.01.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура 

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135118 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055769 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; 

16 10

Костюк Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20191734/л от 11.11.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

23 23

Кочеткова Ирина 

Олеговна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2016758/л от 12.05.2016 

к.м.н., ученое звание доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135096 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056317 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Красненкова Светлана 

Федоровна

Ассистент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 2019-506/л 

от 15.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056323 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134813 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347720 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая анатомия

22 8

Краснов Валерий 

Павлович

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф. Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 ученая степень к.б.н., 

ученое звание доцент

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056324 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

52 52



Кресникова Юлия 

Викторовна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и протетики с/ф. 

Приказ № 2018-1844/л от 

13.11.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2004, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643206 от 05.12.2020, 0 ч, мгмсу , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001134766 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика;  

Удостоверение ПК№ 180002055773 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

16 13

Крикунов Павел 

Витальевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 20181483/л 

от 18.09.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Общий уход 

за больными, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", Внутренние 

болезни, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002055774 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054562 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

24 24

Кружалова Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 1569/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055776 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054497 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Диплом о ПП№ 180000000352 от 18.06.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель

22 18



Крупкин Александр 

Геннадьевич

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20182020/л от 18.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056328 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

10 10

Куваева Марина 

Николаевна

Доцент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 1357/л 

от 01.09.2016 к.м.н., ученое звание 

доцент

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002055777 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
41 37

Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф. Приказ 

№ 2013T31 от 05.09.2018 к.п..н., 

ученое звание доцент

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры", год выпуска 1967 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54

Кудряшов Андрей 

Валерьевич

Ассистент кафедры медицинской 

реабилитации л/ф. Приказ № 2019-

1402/л от 16.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

реабилитация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Лечебная 

физкультура и спорт";

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754281 от 09.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Лечебная 

физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 180001747770 от 23.05.2019,0 ч, 

мгмсу, специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056333 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001749490 от 15.04.2019,0 ч, мгмсу, специальность Физиотерапия

36 8

Кузнецов Алексей 

Николаевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 1559/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия, 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134800 от 24.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056334 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

15 11

Кузнецов Георгий 

Борисович

Доцент кафедры педиатрии л/ф ,  

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач по 

лечебному делу", год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056335 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 30



Кузнецов Дмитрий 

Владимирович

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. Приказ № 

2013T21 от 04.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2010; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135097 от 28.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056337 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

9 9

Кузнецов Павел 

Александрович

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2018-367/л от 

05.03.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055778 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

21 21

Кузнецова Галина 

Викторовна

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1524/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054599 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055780 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

31 14



Кузьмина Ирина 

Николаевна

Заведующий кафедрой 

профилактики стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 1219/л 

от 15.08.2016 д.м.н., ученое звание 

доцент

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055783 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747291 от 22.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая

26 26

Кузьмина Эдит Минасовна Профессор кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1307/л от 31.08.2016 

д.м.н., ученое звание профессор

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1974, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055782 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

60 45



Кузьмичев Сергей 

Александрович

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2019943/л от 

18.06.2019 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Зоология"; квалификация: "Зоолог", год 

выпуска 2001

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135163 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056340 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

16 5

Кулаков Олег Борисович Доцент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 20181290/л от 31.08.2018 

д.м.н., ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055784 от 19.10.2019, "по теме: "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163338 от 28.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А,И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Хирургия челюстно-лицевая; 

Удостоверение ПК№ 180002054171 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 21

Куликов Кирилл 

Георгиевич
Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, 

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135649 от 31.05.2019, 24 ч., МГМСУ 

специальность Преподаватель

19 18

Кускова Татьяна 

Константиновна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056348 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 322/10 от,144 ч, ГОУ ДПО РМАПО, 

специальность Инфекционные болезни; Удостоверение ПК№ 180001760926 

от 10.03.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

25 15

Кутаренкова Светлана 

Леонтьевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20161070/л от 05.07.2016 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно-

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1984

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056349 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 20



Кутвицкая Светлана 

Алексеевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф , 

к.м.н., ученое звание доцент

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135183 от 22.03.2019, 24 ч,специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056350 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии
47 47

Кутеева Марина 

Витальевна

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 к.э.н., ученое звание 

отсутствует 

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1997
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14

Кухтевич Евгения 

Вячеславовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач 

эпидемиолог", год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура 

"Эпидемиология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056353 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002510006 от 24.10.2020, "Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Эпидемиология144 ч, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, специальность Эпидемиология

32 29

Кучма Наталья Юрьевна Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2020-353/л от 

16.03.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001688296 от 04.03.2019, 0 ч, рмапо , специальность Санитарный врач; 

Удостоверение ПК№ 180002055787 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134827 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

44 41

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Медицинская 

информатика, 

Информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11



Лабис Варвара 

Владимировна

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2018-1890/л от 

19.11.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054514 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055788 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

6 6

Лаврова Вера Андреевна Старший преподаватель кафедры 

гистологии, эмбриологии и 

цитологии л/ф . Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018 к.б.н., ученое 

звание доцент

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: "Биолог", 

год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056358 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

49 49

Лаврова Эмилия 

Николаевна

Доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии л/ф , 

к.м.н., ученое звание доцент

Гистология, 

эмбриология, 

цитология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

гистолог", год выпуска 1959
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056357 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

63 49



Лапатина Алла 

Владимировна

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2018-367/л от 

05.03.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1998, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055789 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 23

Ласточкин Александр 

Александрович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 201719/л от 09.01.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055791 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135201 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность

30 13

Лахонина Наталья 

Сергеевна

Ассистент кафедры внутренних 

болезней  с/ф. Приказ № 2018-

1591/л от 01.10.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", Общий 

уход за 

больными, 

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055792 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии, сертификат № 0177180234145 от 19.05.2019 специальность 

Терапия

17 15



Лежнев Дмитрий 

Анатольевич

Заведующий кафедрой лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2020-

227/СН от 24.09.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура 

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135120 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055795 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

27 25

Леонов Сергей Валерьевич

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135395 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056372 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 10

Литвинов Сергей 

Алексеевич

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 20152222/л от 15.10.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1975

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  ПК№ 180001135223 от 

25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

1800002056376 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

40 7

Лобанова Елена 

Георгиевна

Профессор кафедры фармакологии 

л/ф. Приказ № 20161567/л* от 

30.09.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач-

лечебник", год выпуска 1978

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135218 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056377 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

Лобачев Владимир 

Валентинович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 20191422/л от 18.09.2019 

к.фм.н., ученое звание отсутствует

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Инженер-

физик", год выпуска 1972

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 21-3224 от 18.03.2019, 24 ч,специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056379 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии
47 6



Ломакин Михаил 

Васильевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201293/л от 14.09.2020 к.м.н., 

ученое звание профессор 

Имплантолог

ия и 

реконструкти

вная хирургия  

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-хирург", год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055797 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

33 26

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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология и 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Лукина Галина 

Ильхамовна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201358/л от 17.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1982, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135484 от 10.04.2020, 36 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель;  Удостоверение ПК№ 180000234837 от 

04.07.2019, 0 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Стоматология терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055800 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

36 21



Лукутина Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643999 от 07.12.2020, ""Терапия психтческих заболеваний216 ч, 

МГМСУ, специальность "Терапия психтческих заболеваний"; Удостоверение 

ПК№ 180002056383 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 18

Лучкина Елена 

Михайловна

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1972
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056388 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

34 34

Лыскова Лариса 

Антоновна

Доцент кафедры  экономической 

теории э/ф. Приказ № 2021-297/СН 

от 26.10.2021,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика"; квалификация: 

"Экономист. Преподаватель 

политэкономии", год выпуска 1981
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК : 

Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

44 16

Ляпон Александра 

Осиповна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2018-1609/л от 03.10.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055803 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
45 41

Магомедалиев Абдула 

Магомедалиевич

Ассистент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии  с/ф. Приказ № 2017-

1631/л от 09.10.2017 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2010, ; 

Ординатура/Интернатура Хирургия
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055804 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 6 6

Маджидова Елизавета 

Руслановна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019665/л от 16.04.2019 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2009, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054347 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055805 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

6 6

Макарова Ирина Ивановна Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 2017865/л от 19.06.2017 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Культура 

речи врача

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

русского языка и литературы", год 

выпуска 2000 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056400 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 21



Макеев Артём Витальевич Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии  с/ф. 

Приказ № 2019-1301/л от 

03.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Челюстно-

лицевая хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№  от 

26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180002055807 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ , специальность Информационные технологии

6 5

Макеева Екатерина 

Александровна

Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф . Приказ № 2018-1931/л от 

23.11.2018 к.м.н., ученое звание 

доцент

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056403 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

27 9

Макеева Елизавета 

Юрьевна

Преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент кино и телевидения"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001959 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056402 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

20 8

Макоев Владимир 

Уматиевич

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1931/л от 23.11.2018 к.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1975
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056404 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134559 от 02.11.2019, 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова специальность 

44 17

Максимов Георгий 

Викторович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2019-

1158/л от 19.08.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2000, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054344 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055808 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18



Максимов Семен 

Леонидович

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные е болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056406 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001760930 от 10.03.2020, "повышение 

квалификации по теме "Избранные вопросы инфекционных болезней144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные 

болезни

38 25

Макурдумян Диана 

Алексеевна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф. Приказ № 

20181296/л от 31.08.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2004, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055811 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134767 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика
21 15

Малазония Тамар 

Тайгеровна

Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1109/л от 

18.08.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Цифровая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2013;

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180001751751 от 02.11.2019, "по программе "Актуальные вопросы 

стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Стоматология общей практики; Удостоверение ПК№ 

180002055812 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

8 8

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

Детская 

стоматология, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1990, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054498 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055813 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

32 32



Малахов Даниил 

Валерьевич

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2018-321/л от 27.02.2019 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2003, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055814 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054343 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

15 15

Малик Мария Васильевна Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20181328/л от 31.08.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054346 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055815 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

47 47



Малый Александр 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф.Приказ № 

20201292/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике, 

Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 1984, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055816 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

34 33

Малышкина Людмила 

Тимофеевна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2018-57/л от 12.01.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент

Молекулярна

я 

стоматология, 

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1974

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055817 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08092 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

48 48

Мальгинов Николай 

Николаевич

Заведующий кафедрой технологий 

протезирования в стоматологии с/ф. 

Приказ № 2018-1878/л от 

19.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор

Основы 

зубопротезно

й техники, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1985, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001163192 от 24.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье; Удостоверение ПК№ 

180002055818 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

41 19



Манин Александр 

Игоревич

Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1099/л от 

17.08.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999, 

Сертификат "Стоматология 

ортопедическая" от 07.07.2014г.

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180002639253 от 15.10.2020, "современные цифровые технологии 

документооборота в стоматологии, 36 ч, МГМСУ , специальность 

современные цифровые технологии документооборота в стоматологии; 

Удостоверение ПК№ 180001751765 от 02.11.2019, "по программе 

"Актуальные вопросы терапевтической стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002149760 от 04.06.2020, "по 

программе "Актуальные вопросы оротопедической стоматологии216 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Стоматология ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180002055820 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002647388 от 27.03.2021, "на кафедре 

пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф по программе 

"Компьютерные технологии в стоматологии36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология

22 18



Манин Олег Игоревич Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20201114/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Клиническая 

стоматология 

(ортопедия), 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001163618 от 08.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180002639254 от 15.10.2021, 

"современные цифровые технологии документооборота в стоматологии, 36 ч, 

МГМСУ , специальность современные цифровые технологии 

документооборота в стоматологии; Удостоверение ПК№ 180002055819 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

24 20

Маринина Инна 

Александровна

Доцент кафедры биологии л/ф. 

Приказ № 20161823/л от 09.11.2016 

к.б.н., ученое звание отсутствует

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1990

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056416 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

14 14

Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10



Маркова Галина 

Борисовна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20161117/л от 13.07.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент

Эстетическая 

стоматология, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054173 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055822 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

29 29

Мартынов Юрий 

Васильевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002510014 от 24.10.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Эпидемиология144 ч, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

специальность Эпидемиология; Удостоверение ПК№ 180002054446 от 

18.03.2021, ""Педагогическая коммуникация:особенности,структура и 

языковое оформление24 ч, МГМСУ, специальность "Педагогическая 

коммуникация:особенности,структура и языковое оформление"; 

Удостоверение ПК№ 180002056421 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

50 28

Матвеев Алексей 

Павлович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф. Приказ № 

20161011/л от 28.06.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Диплом о ПП№ 

180001134768 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055823 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002055823 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

10 8



Медведева Елизавета 

Георгиевна

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2017

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002046466 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

11 11

Медведева Наталья 

Алексеевна

Ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. Приказ 

№ 2013T34 от 05.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Скорая 

помощь"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056424 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

11 11

Медведева Татьяна 

Ильинична

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии  с/ф. Приказ № 2018-

1284/л от 31.08.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая", 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2017, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055826 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134778 от 

24.01.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

4 4

Мержвинская Екатерина 

Ивановна

Ассистент кафедры ортодонтии  

с/ф. Приказ № 1498/л от 31.08.2015 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2006

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134454 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000510 от 08.02.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055829 от 

19.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001764703 от 

28.04.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Ортодонтия

19 9



Мигманов Тимур 

Эмильевич

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 776/л от 23.04.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

инфекционист", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001766472 от 02.11.2019, "повышение квалификации по теме "Избранные 

вопросы инфекционных болезней144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, специальность Инфекционные болезни•1; Удостоверение ПК№ 

180002056428 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 23

Микаилова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры общей гигиены 

с/ф. Приказ № 2018-1573/л от 

01.10.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Гигиена Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1987

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055830 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134823 от 23.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

31 31

Минаев Антон Валерьевич Преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1420/л от 17.09.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2013; 

Ординатура/Интернатура   "Сердечно-

сосудистая хирургия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135044 от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 19-08093 от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002055832 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

8 8

Миринова Людмила 

Григорьевна

Доцент кафедры патологической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20181309/л от 31.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134810 от 24.01.2019,24 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 180001976444 от 08.02.2020,144 ч, ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

специальность Паталогическая анатомия; Удостоверение ПК№ 180002056430 

от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 20

Мирошниченко Нина 

Александровна

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20181117/л от 29.06.2018 д.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055833 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157095 от 16.05.2020, 

"Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика

33 9



Митерев Андрей 

Александрович

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 2017-1092/л от 

14.08.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2009

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055834 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 11 10

Митерева Марина 

Ивановна

Доцент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 1669/л 

от 03.10.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055835 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001755163 от 16.02.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая

41 38

Митрикова Любовь 

Цыреновна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056433 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; 

34 19

Митронин Владислав 

Александрович

Заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии с/ф. 

Приказ № 20181971/л от 30.11.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055836 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 06.12.2019,

44 34

Михайлюков Владимир 

Михайлович

Доцент  кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 1753/л от 14.09.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055838 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ УПК от 

30.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Челюстно-лицевая хирургия

9 8



Михалева Ирина 

Николаевна

Ассистент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20161105/л от 12.07.2016 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Клиническая 

стоматология 

(терапия), 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644038 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055839 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

32 29

Михеева Наталья 

Александровна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 403/л от 16.02.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Судебная 

медицина, 

Нормативно-

правовое 

регулировани

е в 

здравоохране

нии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056435 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 1800002054384 от 05.02.2021, "по 

программе "Формирование имиджа преподавателя высшей школы24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность по программе 

"Формирование имиджа преподавателя высшей школы"

20 18

Михнева Светлана 

Анатольевна

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 12/л от 12.01.2015 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056436 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001766471 от 02.11.2019, "повышение 

квалификации по теме "Избранные вопросы инфекционных болезней144 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные 

болезни

22 8

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

Фтизиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054242 от 19.03.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

47 23



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

Фтизиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054242 от 19.03.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001136124 от 01.02.2019, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180000903216 от 

03.03.2020, 0 ч,специальность Фтизиатрия; Удостоверение ПК№ 

180000000364 от 30.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 23

Мишина Анастасия 

Владимировна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

2017897/л от 20.06.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Фтизиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Лечебное дело", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Фтизиатрии" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 10

Мишина Елена 

Григорьевна

Старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения л/ф. Приказ № 

2018-1795/л от 01.11.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993; 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056439 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

35 17

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Философия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Моисеева Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 2429/л от 13.11.2015 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Биоэтика Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056444 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

25 15

Молодецких Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2013T26 

от 05.09.2018 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178385 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134985 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056446 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

33 19

Молофеева Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

биологии л/ф, кбн, 

Биология Высшее,специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Учитель", 

год выпуска 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056447 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

17 10



Морозова Наталья 

Викторовна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2018346/л от 28.02.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2006
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056051 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

31 13

Морозова Юлия 

Григорьевна

Доцент кафедры философии, 

биомедицинской этики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-727/л от 26.04.2019, к.фи.н., 

ученое звание отсутствует   (по 

результатам конкурса)

Философия Высшее, специальность «Филология» 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2002 года

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
17 8

Моряков Николай 

Павлович

Доцент кафедры фармакологии л/ф. 

Приказ № 2013T30 от 05.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Фармацевтическая технология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056451 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180001135222 от 25.04.2019,36 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

53 39

Муртазаева Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 20141814/л от 17.11.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач" , год 

выпуска 2007; Ординатура/Интернатура 

"Педиатрия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056454 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

13 13

Муслов Сергей 

Александрович

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 1532/л от 31.08.2015 

д.б.н., ученое звание доцент

Физика, 

Основы 

биомедицинс

кой 

статистики, 

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Физик", год 

выпуска 1979

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3225 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056456 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

35 12



Мухин Павел Николаевич Ассистент кафедры челюстно-

лицевой хирургии и травматологии 

с/ф. Приказ № 67/л от 09.01.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055845 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

21 5

Набиев Наби Вагубович Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2018-18/л от 09.01.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055846 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054601 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

17 10

Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Немерюк Дмитрий 

Алексеевич

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 2020-214/л от 

01.06.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Пародонтолог

ия, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1997, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055847 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 17

Нестерова Елена 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 202014/л от 09.01.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

21 21

Нетесина Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201106/л от 01.09.2020, ученая 

степень к.п..н., ученое звание 

доцент

Культура 

речи врача Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1987

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056467 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

35 32



Николаев Сергей 

Викторович

Доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214225/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180000584832 от 06.03.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология ортопедическая;Удостоверение ПК№ 

180000000480 от 08.02.2019, 0 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055849 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

38 30

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7



Николаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 275/л 

от 25.02.2016 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

стоматология 

(терапия), 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054174 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055850 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002644040 от 

23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология терапевтическая

27 27

Никольский Вадим 

Дмитриевич

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии  с/ф. Приказ № 2018-

862/л от 24.05.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2010, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055852 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054334 от 

24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: теория и практика 

тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

6 5

Новосельцева Валентина 

Ильинична

Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

59/л от 12.01.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Кариесология 

и Эндодонтия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1975, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055854 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 34



Носик Андрей Сергеевич Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135216 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

, специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055856 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

26 24

Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181316/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1999 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20

Оборотистов Николай 

Юрьевич

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1502/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., 0 ч, мгмсу , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055858 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

17 17

Овчинников Артем 

Германович

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

дмн, 

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056477 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

21 5

Овчинникова Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20201109/л от 01.09.2020 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Профессиона

льно-

ориентирован

ный 

иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1998

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056478 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21/05-117 

от 24.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180001135905 от 29.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000350 от 02.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

23 13

Огиенко Ольга 

Леонидовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135397 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056479 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 9



Ольховская Кира 

Брониславовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2019-1624/л от 21.10.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158139 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180002055862 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135146 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

23 22

Орехова Ирина 

Викторовна

Ассистент кафедры обезболивания 

в стоматологии  с/ф. Приказ № 2019-

1319/л от 05.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2011, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001747594 от 05.06.2019, "по программе "Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология терапевтическая; 

Удостоверение ПК№ 180002055863 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии 9 7

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11



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

Клиническая  

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001749480 от 20.04.2019, 144 ч,специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002054500 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001135400 от 15.10.2019, "программа "Педагогическая конфликтология0 

ч,специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055864 от 

19.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

31 30

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология и 

педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Островская Ирина 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2019-1341/л 

от 09.09.2019 д.м.н., ученое звание 

доцент

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2006

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135051 от 07.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 19-08100 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055865 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Охтова Фатима 

Рамазановна

Ассистент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2018-666/л 

от 25.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Неврология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Невролоия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 180002055866 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135083 от 

25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

12 8



Паздникова Надежда 

Константиновна

Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1557/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2003, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055867 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

17 15

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

34 26

Панкратова Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20181379/л от 31.08.2018 

к.м.н., ученое звание доцент

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1974

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055869 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054603 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

32 32



Паренькова Ольга 

Рудольфовна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф. Приказ № 

20212746/л от 22.06.2021 ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

отсутствует

История Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21424 

от 26.06.2019, 0 ч, Российский Университет дружбы народов , специальность 

Историк; Удостоверение ПК№ 22-1743 от 03.02.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 26.12.2019, 72 ч, МГУ 

им.А.И.Ломоносова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135425 от 

02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по программе 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"; Удостоверение ПК№ 180002055870 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ УПК 13 от 01.02.2019, "по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН , специальность по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ"

28 15

Пашков Константин 

Анатольевич

Заведующий кафедрой истории 

медицины с/ф. Приказ № 193/СН от 

21.10.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор

История Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 24.11.2019, 72 ч, МГУ им.М.В.Ломоносова , 

специальность Историк; Удостоверение ПК№ 180002055871 от 19.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ УПК 18 077116 от 04.02.2020, ""Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной "Преподавание истории медицины в условиях 

ФГОС 3+72 ч, ИПКиПК РУДН , специальность историк - преподаватель 

истории и обществоведения; Удостоверение ПК№ 1800011354569 от 

24.03.2020, 18 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение ПК№ УПК 13 от , 

"по программе "ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН , специальность по 

программе "ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ"

32 32

Пашков Константин 

Анатольевич

Заведующий кафедрой истории 

медицины с/ф. Приказ № 193/СН от 

21.10.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор

История Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055871 от 19.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ УПК 18 

077116 от 04.02.2020, ""Авторский курс профессора Т.С.Сорокиной 

"Преподавание истории медицины в условиях ФГОС 3+72 ч, ИПКиПК РУДН 

, специальность историк - преподаватель истории и обществоведения

32 32

Пекельдина Евгения 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056494 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

19 16



Перламутров Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017500/л от 31.03.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000408 от 01.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055872 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от 29.03.2019, 144 ч,специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001171681 от 30.03.2020, 144 

ч, МГМСУ , специальность Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 

180001135145 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 47

Перова Наталия 

Геннадьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2013T12 от 04.09.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135123 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055873 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в элетронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

20 13

Персин Леонид Семенович

Заведующий кафедрой ортодонтии 

с/ф. Приказ № 20214323/л от 

06.09.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055874 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054614 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

54 48

Персина Алла Леонидовна Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20181302/л от 31.08.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

иностранного языка", год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056495 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 16



Перцов Сергей Сергеевич Заведующий кафедрой нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191055/л от 

09.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор, Чл/к РАН

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056496 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135156 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

29 29

Петрина Елена Сергеевна Ассистент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2018-367/л от 

05.03.2019 к.м.н., ученое звание 

доцент

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1975, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001758575 от 08.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

детская; Удостоверение ПК№ 180002055875 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

48 46

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13



Печерей Иван Олегович Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2019-644/л от 

11.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 6784 

от,0 ч, , специальность; Удостоверение ПК№ 180002056499 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800002054386 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"

19 18

Пивоваров Антон 

Александрович

Доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 2017-1113/л от 

18.08.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Цифровая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2012

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055877 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001749629 от 

07.05.2019, "по программе "Актуалные вопросы ортопедической 

стоматологии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Стоматология ортопедическая

10 8

Пирадов Михаил 

Александрович

Заведующий кафедрой  нервных 

болезней с/ф. Приказ № 201517/л от 

12.01.2015 (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор, академик

Неврология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Невролоия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135082 от 25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Диплом о ПП№  от 25.11.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Неврология; 

Удостоверение ПК№ 180002055878 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000594287 от 30.11.2019, 288 ч, 

МГМСУ , специальность Неврология; Удостоверение ПК№ 180000000550 от 

08.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

38 8

Плавунов Николай 

Филиппович

Заведующий кафедрой скорой 

медицинской помощи л/ф, Приказ 

№ 20151150/л от 06.07.2015 д.м.н., 

ученое звание профессор

Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Скорая 

помощь"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056503 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

32 8

Платонова Мария 

Сергеевна

Ассистент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии  

с/ф. Приказ № 2019676/л от 

17.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы 

зубопротезно

й техники

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

Стоматолог", год выпуска 2014, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055879 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 13 13

Плесская Наталья 

Александровна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2017-2038/л от 

06.12.2017 к.х.н., ученое звание 

доцент

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Химия"; квалификация: "Преподаватель 

химии", год выпуска 1969
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055880 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

49 43



Плетень Анатолий 

Петрович

Профессор кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-57/л от 

12.01.2018 д.б.н., ученое звание 

отсутствует

Молекулярна

я 

стоматология, 

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: "Провизор", 

год выпуска 1972

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055881 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08094 от 26.04.2019, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

48 48

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

Клиническая 

стоматология 

(терапия), 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644041 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055883 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054176 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 34

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

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

Полухова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180001134839 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055886 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001760235 от 02.03.2020, 216 ч, 

МГМСУ , специальность Акушерство и гинекология

25 21

Польма Людмила 

Владимировна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1576/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие, 

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055887 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054604 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

35 29



Поляков Дмитрий 

Иванович

Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2018-1029/л от 

22.06.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2010

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055888 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

7 7

Попков Сергей 

Александрович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055889 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
36 28

Попкова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2018-

407/л от 13.03.2018 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Патофизиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Прочие специальности"; квалификация: 

"Биолог", год выпуска 1983

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134876 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056514 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

39 8

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

Попова Инесса 

Викторовна

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1524/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055891 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054606 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

36 26

Порохин Андрей Юрьевич Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1524/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055892 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054605 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

28 28



Праздников Эрик 

Нариманович

Заведующий кафедрой оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20213343/л от 13.07.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия 

головы и шеи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; "Хирургия";  

"Онкология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134779 от 24.01.2019,36 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056518 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163867 от 05.07.2019,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имени 

А.И.Евдокимова, специальность Хирургия

30 26

Привалов Андрей 

Николаевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2018897/л 

от 29.05.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Внутренние 

болезни, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022,Удостоверение ПК№ 

180001747545 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054563 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180002653518 от 20.05.2021, 216 ч, МГМСУ , специальность Кардиология; 

Удостоверение ПК№ 180002055893 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии 37 9

Прокопов Алексей 

Александрович

Заведующий кафедрой общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2545/л от 

27.11.2015д.х.н., ученое звание 

доцент

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Фармацевтическое дело"; квалификация: 

"Провизор", год выпуска 1971
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800020558894 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

48 40

Прокофьев Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-2080/л от 28.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056519 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 770400054587 от 20.04.2019, "Преподавание анатомии 

человека, 18 ч, Первый Московский гос.медицинский университет 

им.И.М.Сеченова , специальность Преподавание анатомии человека; 

Удостоверение ПК№ 180001134564 от 02.11.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность 

21 8

Пролыгина Ирина 

Викторовна

Заведующий кафедрой латинского 

языка и основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2017-2002/л от 

01.12.2017 к.фи.н., ученое звание 

доцент

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 2002
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055895 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 11

Пугачева Маргарита 

Евгеньевна

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2018-

1853/л от 15.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056521 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

3 3



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

Здоровый 

образ жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; ; 

Ординатура/Интернатура Акушерство и 

гинекология

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Пустовойт Елена 

Владиславовна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1373/л 

от 28.08.2016 к.м.н., ученое звание 

доцент

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054177 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055898 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002644043 от 

23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология терапевтическая

39 39

Пчелякова Виктория 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2018-270/л от 09.01.2018 

к.э.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса) 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2009

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056524 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001963 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"

11 4

Рабинович Соломон 

Абрамович

Заведующий кафедрой 

обезболивания в стоматологии с/ф. 

Приказ № 20161059/л от 05.07.2017 

д.м.н., ученое звание профессор

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 1973, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055899 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

47 43



Равинская Алла 

Алимпиевна

Доцент кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний 

с/ф. Приказ № 1557/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Профилактич

еская 

стоматология, 

Тактика врача 

стоматолога в 

профилактике 

стоматологич

еских 

заболеваний, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики",  

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055900 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 24

Разумная Зоя 

Вячеславовна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 20161043/л от 04.07.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055901 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии
19 17



Ревазова Залина 

Эльбрусовна

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 2018-1289/л от 

31.08.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Пародонтолог

ия, Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055903 от 19.10.2019, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ , специальность Информационные технологии

27 24

Репина Татьяна 

Вячеславовна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1500/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055904 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054607 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

25 19

Романкова Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2018-

2078/л от 28.12.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2003, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055908 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001767037 от 28.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180002054348 от 02.12.2020, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Педагогика
17 15



Ромодановский 

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

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

21 13

Ромодановский Павел 

Олегович

Заведующий кафедрой судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Врач"год выпуска 1983;  

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002517921 от 12.12.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Судебно-медицинская экспертиза144 ч, 

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, специальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 1800002054387 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ ПК 001984 от 22.03.2019, "Информационные 

тезнологии в образовании, 36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

"СТАНКИНспециальность Информационные тезнологии в образовании; 

Удостоверение ПК№ 180002056534 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134961 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова, 

специальность 

39 18

Рубцова Ольга 

Геннадьевна

Доцент кафедры биологической 

химии с/ф. Приказ № 2018-56/л от 

12.01.2018 к.б.н., ученое звание 

отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, Специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2004

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135046 от 07.02.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055911 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 19-08095 от 26.04.2019, 0 ч,специальность 

Биохимик; Удостоверение ПК№ 180002056537 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

18 18

Ругина Ирина 

Александровна

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики  с/ф. Приказ № 

20181297/л от 31.08.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2010, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134769 от 16.01.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055912 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 9



Рудинская Лариса 

Семеновна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф Приказ № 

20201107/л от 01.09.2020, ученая 

степень кфин, ученое звание доцент

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 1978
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056538 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 31

Рунова Галина Сергеевна Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 20201141/л от 

01.09.2020 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Вопросы 

эстетики в 

пародонтолог

ии, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Пародонтолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Свидетельство о ПК№ 2903 

от , 0 ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 180001754973 от 06.04.2019, "на 

кафедре пародонтологии по программе "Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Едокимова МЗ РФ , специальность Стоматология терапевтическая; 

Удостоверение ПК№ 180002055913 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

42 24

Русанова Анна Георгиевна Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф. 

Приказ № 2018-401/л от 13.03.2019 

д.м.н., ученое звание профессор

Патофизиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач ", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура 

"Патологическая физиология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001134992 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180002056539 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

МГМСУ, специальность Информационные технологии

40 29

Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

Рыжкина Зоя 

Александровна

Профессор кафедры латинского 

языка и основ терминологии с/ф. 

Приказ № 2019-608/л от 03.04.2019 

к.фи.н., ученое звание доцент

Латинский 

язык, Греко-

латинская 

стоматологич

еская 

терминология

Высшее, специальность по образованию: 

"Классическая филология"; 

квалификация: "Филолог", год выпуска 

1971
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055916 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 46 42

Рябинин Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2020618/л от 16.06.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

отоларинголог", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055917 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002261539 от 12.05.2020, "Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

КОВИД-19, 36 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО , специальность Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции КОВИД-19; 

Удостоверение ПК№ 180001135267 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность 

27 24



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патологическ

ая анатомия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Врач"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

Рязанцев Никита 

Андреевич

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии  с/ф. Приказ № 2019-

1398/л от 13.09.2019 к.м.н., ученое 

звание  доцент

Особенности 

стоматологич

еского 

лечения 

пациентов с 

сопутствующ

ей 

патологией, 

Местное 

обезболивани

е в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 2010, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055918 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

12 10

Саакян Лия Вазгеновна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Судебная 

медицина, 

Нормативно-

правовое 

регулировани

е в 

здравоохране

нии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Судебно-медицинская экспертиза", год 

выпуска 2006; Ординатура/Интернатура  

"Судебно-медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054388 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 180002056542 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии

13 13

Савина Елена 

Константиновна

Ассистент кафедры 

пародонтологии с/ф, ученая степень 

кмн,  , 

Пародонтолог

ия

Высшее,специальность по образованию: 

"Стоматология"; специальность: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2004
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055920 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

18 13

Садулаева Ирина 

Ахмедхановна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

ученая степень кмн, доцент

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056546 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 772409661554 от 

28.02.2020, 144 ч, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ , 

специальность Функциональная диагностика

25 20



Саламов Магомед 

Якубович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии  с/ф. Приказ № 2018-

912/л от 30.05.2015 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов, 

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2005, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055924 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054335 от 

24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: теория и практика 

тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

11 6

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

Медицинская 

информатика, 

Информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самосадная Ирина 

Леонидовна

Старший преподаватель кафедры 

финансов и инвестиций э/ф. Приказ 

№ 20211573/л от 22.03.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Физика, 

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Прикладные математика и физика"; 

квалификация: "Математик", год выпуска 

1974
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 02.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 
44 44

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Сарвин Аркадий 

Геннадьевич

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1992/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056555 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 11/20-

У39224 от 16.11.2020,144 ч, ООО Многопрофильный Учебный Центр ДПО 

"Образовательный стандартспециальность Травматология и ортопедия

34 15



Сафина Наталия Юрьевна Ассистент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1431/л от 18.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056556 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

17 12

Сафиуллина Наиля 

Ханифовна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1990; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056557 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001135872 от 05.04.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность  Преподаватель

28 17

Свиридов Евгений 

Геннадьевич

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 426/л от 17.03.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ УПК 

от 30.12.2020, 144 ч, ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского , специальность 

Челюстно-лицевая хирургия; Удостоверение ПК№ 180002055927 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

13 11

Седойкин Алексей 

Геннадьевич

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 1518/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста, 

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2006, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055928 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054502 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180001135430 от 02.11.2019, 0 ч, мгмсу 

, специальность Преподаватель

21 12

Сергеев Алексей Львович Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019995/л от 

24.06.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1996
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135019 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056568 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 7



Сидорова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 20191311/л от 04.09.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Физика, 

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Инженер-

физик", год выпуска 1976

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3231 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056573 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

48 21

Силина Елена 

Геннадиевна

Доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи с/ф. 

Приказ № 2015747/л от 16.04.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Клиническая 

фармакология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055932 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии
26 26

Синицын Андрей 

Алексеевич

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 2019672/л от 

17.04.2019 к.б.н., ученое звание 

доцент

Физика, 

Основы 

биомеханики

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1970

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21-

3229 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056576 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

49 21

Скворцова Ярославна 

Владимировна
Доцент кафедры биологии л/ф, кпн, 

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; специальность: "Учитель", 

год выпуска 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056577 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135432 от 02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по 

программе "Организационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса в высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , специальность повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"

23 23

Скопинцев Владимир 

Дмитриевич

Профессор кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-1974/л от 

03.12.2018 д.т.н.,  , снс, ученое 

звание отсутствует

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Технология электрохимического 

производства"; квалификация: "Инженер-

технолог", год выпуска 1976 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055934 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
45 17

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

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1960; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

502413076889 от 16.12.2020,144 ч, АНО ДПО "Академия профессиональных 

стандартовспециальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 180002056578 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054389 от 05.02.2021, "Формирование имиджа прподаввателя ВШ, 24 

ч, МГМСУ, специальность Формирование имиджа прподаввателя ВШ

26 26



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Слабковская Анна 

Борисовна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1509/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание доцент

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001764707 от 28.04.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Ортодонтия; 

Удостоверение ПК№ 180002054608 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180002055935 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134467 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

31 31

Славгородский Ярослав 

Михайлович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20212483/л от 31.05.2021 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Психиатрия и 

наркология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056581 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

21 17

Смирнов Игорь 

Викторович

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20141991/л от 24.12.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135266 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180002055936 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

25 9

Смирнова Людмила 

Евгеньевна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1547/л от 27.09.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134840 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055937 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

28 18



Соколова Мария 

Сергеевна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2018-

2079/л от 28.12.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

стоматология 

(ортопедия), 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054349 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055941 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

24 24

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

Детская 

стоматология, 

Производстве

нная 

практика, 

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1998

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055942 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054503 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180001761008 от 02.03.2020, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская

25 14

Соловьев Антон 

Михайлович

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2020535/л от 02.06.2020  (по 

результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  

"Дерматовенерология"  

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 11612 

от 05.10.2019, 144 ч, 1-й МГМУ им.И.М.Сеченова , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180001135147 от 06.03.2019, 24 

ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002055943 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000000959 от 01.06.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

27 26



Сорокина Наталия 

Дмитриевна

Профессор кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф. Приказ № 20191218/л от 

30.08.2019 д.б.н., ученое звание 

доцент

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1985

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 23

Спиранде Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018 

к.б.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: "Провизор", 

год выпуска 1972

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 22-

1615 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение ПК№ 

180002055947 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1-316 от , 72 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135210 от 

09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

51 7

Старк Елена 

Александровна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056597 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

19 12

Степанова Ирина 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

ученая степень кмн,  , 

Геронтостома

тология,  

заболевание 

слизистой 

оболочки 

полости рта

Высшее,специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; специальность: 

"Стоматология", год выпуска 1990

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 770400256304 от 18.05.2020, "стоматология 

терапевтическая, 288 ч, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ , 

специальность Стоматология терапевтическая

31 31

Степанова Светлана 

Юрьевна

Ассистент кафедры технологий 

протезирования в стоматологии  

с/ф. Приказ № 2019-625/л от 

05.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы 

зубопротезно

й техники

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2013, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055950 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001751616 от 05.10.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая•2

8 8

Степанченко Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных болезней 

с/ф. Приказ № 2019-1584/л от 

15.10.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Неврология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 6922 от , 0 

ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055951 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

17 17



Стерликов Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. Приказ 

№ 2021-299/СН от 26.10.2021 от 

06.07.2015д.э.н., ученое звание 

профессор  (по результатам 

выборов)

Экономика Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1999
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК : Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 31.05.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
33 12

Страхова Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20171075/л от 08.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

стоматология,  

Клиническая 

стоматология 

детского 

возраста, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054504 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055952 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

37 35

Стрига Елена 

Владимировна

Ассистент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 254/л от 16.02.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056598 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

18 15

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни, 

Доказательна

я медицина в 

клинической 

практике

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39



Ступников Алексей 

Анатольевич

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1478/л 

от 31.08.2016 к.м.н., ученое звание 

доцент

Клиническая 

стоматология 

(ортопедия), 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054350 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055954 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

34 28

Суанова Екатерина 

Таймуразовна

Ассистент кафедры нервных 

болезней с/ф. Приказ № 2019-

1496/л от 01.10.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Неврология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135087 от 25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Свидетельство о ПК№ 515/23 от 11.06.2019, 288 ч, МГМСУ , специальность 

Неврология; Удостоверение ПК№ 180002055956 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

17 10

Субботина Татьяна 

Борисовна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 2018-605/л от 19.04.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный 

язык, 

Профессиона

льно-

ориентирован

ный 

иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: "Учитель 

иностранного языка", год выпуска 2000

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056603 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 6

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

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055957 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054609 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

34 21

Сундуков Александр 

Вадимович

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1984; Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

35 10



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

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 100002054178 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имю.А.И.Евдокимова, специальность 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ"; Удостоверение ПК№ 1800002056605 от 23.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 12

Тагильцев Денис Игоревич Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2017-

2156/л от 26.12.2018 к.м.н., ученое 

звание  доцент

Клиническая 

стоматология 

(ортопедия), 

Комплексное 

зубопротезир

ование и 

челюстно-

лицевое 

протезирован

ие, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

ортопедическ

ая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматлог", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054351 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055961 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

20 19

Талалаев Владимир 

Николаевич

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 120/л от 04.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология" 31.05.03 Стоматология

Свидетельство о ПК№ 92/24 от 05.02.2019, 144 ч, ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ 

, специальность Отоларингология; Удостоверение ПК№ 180001135828 от 

26.06.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002055962 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

40 17

Тарадайко Ирина 

Всеволодовна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2019-100/СН от 

21.05.2019 к.м.н., ученое звание 

доцент

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1974

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055964 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1616 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135211 от 09.04.2019, 36 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

43 41



Тарарина Лариса 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20182021/л от 18.12.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Фармация"; квалификация: 

"Фармаколог", год выпуска 1993  

"Фармацевтическая технология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135224 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056610 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

27 27

Тарасова Надежда 

Николаевна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2019-

106/л от 25.01.2019 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Патофизиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2003

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 22-1541 от 21.05.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001134877 от 31.01.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056611 

от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

20 12

Тарасова Надежда 

Николаевна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф. Приказ № 2019-

106/л от 25.01.2019 к.б.н., ученое 

звание отсутствует

Патофизиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология и химия"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 2003

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134877 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056611 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

20 12

Татаренко-Козмина 

Татьяна Юрьевна

Заведующий кафедрой биологии 

л/ф. Приказ № 172/л от 30.01.2015 

д.б.н., ученое звание профессор

Биология Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 1980

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056613 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

49 19

Тачкулиева Джанета 

Керимовна

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи л/ф. Приказ 

№ 2019771/л от 13.05.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оказание 

помощи при 

неотложных 

состояниях

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  

"Анестезиология и реаниматология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056614 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

35 4

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

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054610 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055968 от 19.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 8



Телишевский Александр 

Борисович

Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2018607/л от 

19.04.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и организация сельского 

хозяйства"; квалификация: "Инженер 

"год выпуска 1972
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056616 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135015 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

54 17

Титкова Юлия Сергеевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 2021-1570/л от 

22.03.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние       

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056621 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 6

Титова Ольга Николаевна Ассистент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 20151480/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054180 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002055970 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 19

Тищенко Ольга 

Евгеньевна

Доцент кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 2018-643/л от 

24.04.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056625 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054295 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002644197 от 23.11.2020,144 ч, МГМСУ, 

специальность Офтальмология

12 12



Толстова Евгения 

Михайловна

Доцент кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2017909/Л от 21.06.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Педиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056628 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии,Удостоверение ПК№ 

180001136308 от 30.05.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

10 6

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Анатомия 

человека

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1998

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056629 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность Информационные 

технологии 23 23

Топольницкий Орест 

Зиновьевич

Заведующий кафедрой детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20214258/л от 01.09.2021 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Челюстно-лицевая хирургия 29.06.2019 Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

24.05.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

37 35

Торубаров Сергей 

Феликсович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф , дмн , доцент

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Педиатрия", год выпуска 1994
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001163311 от 17.06.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология ; Удостоверение ПК№ 

180002055975 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

23 3

Торчинов Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

1757/л от 13.11.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055976 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134835 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

56 29

Тритенко Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры латинского языка 

и основ терминологии с/ф. Приказ 

№ 20161688/л от 19.10.2016 

к.фи.н., ученое звание отсутствует

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1992
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055977 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

28 19

Трофименко Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 20151410/л от 28.08.2015  

( по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056635 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

27 9

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33



Тугарин Валерий 

Анатольевич

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201086/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  Удостоверение ПК№ 

180001134462 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

29 29

Тутуева Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2020-1136/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Современная 

Эндодонтия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1998, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055980 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

29 29



Тутуева Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2020-1136/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1980, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055980 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

39 37

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 25

Урываев Михаил Юрьевич Старший преподаватель кафедры 

анатомии человека л/ф . Приказ № 

2018-1931/л от 23.11.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056643 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

21 9



Фасхутдинов Дамир 

Камильевич

Ассистент кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2018-

224/л от 05.02.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055983 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054517 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001748754 от 23.12.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология хирургическая; Удостоверение ПК№ 

180002054182 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

18 17

Фахрисламова Лилия 

Рауиловна

Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2019-

261/л от 20.02.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055984 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
22 19

Федотов Роман 

Николаевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2019-989/л от 24.06.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002148657 от 15.06.2020, 144 ч,специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002054529 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055985 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 772410824587 от 

11.04.2020, 144 ч,специальность Челюстно-лицевая хирургия

16 8

Фидарова Татьяна 

Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001749992 от 27.04.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Акушерство и 

гинекология ; Удостоверение ПК№ 180002055987 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

21 19



Филиппов Павел 

Геннадьевич

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

д.м.н., ученое звание профессор

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002056653 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135405 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"

34 30

Филиппова Марина 

Павловна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017-

1278/л от 01.09.2017 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

"Сестринская

", Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055988 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754900 от 26.03.2019, 288 ч, МГМСУ , специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054565 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы
19 10

Филиппских Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф., Приказ № 

1402/л от 28.08.2015, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Английский и немецкий языки"; 

квалификация: "Преподаватель 

английского и немецкого языка", год 

выпуска 1983
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 37 22

Фирсова Татьяна 

Алексеевна

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф, ученая степень 

кмн,  , 

Акушерство Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055990 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180001134841 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

20 17

Фокина Екатерина 

Валерьевна

Ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2019557/л от 

26.03.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Судебная 

медицина, 

Нормативно-

правовое 

регулировани

е в 

здравоохране

нии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч., ПК№ 180002056658 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002517928 от 12.12.2020, "Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Судебно-медицинская экспертиза144 ч, 

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, специальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"

19 15



Фокина Татьяна Юрьевна Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

86/л от 16.01.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1998, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055992 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

29 24

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

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16

Фурсов Сергей 

Александрович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20181548/л от 27.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия 

головы и шеи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 1800002056662 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
36 4

Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

32 21

Халяпина Антонина 

Борисовна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2000;   

Ординатура/Интернатура "Травматология 

и ортопедия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

36 19

Харах Ясер Насерович Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2018-1902/л от 

20.11.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2015

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055996 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

6 6



Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1999, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии
22 18

Хачатрян Нвард 

Николаевна

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1382/л от 12.09.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055998 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001747825 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия

42 37

Хачатурян Влада 

Мехаковна

Преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2019807/л от 20.05.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135149 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056667 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

29 29

Хлынова Наталья 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

философии, биомедэтики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-985/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Философия Высшее, специальность по образованию: 

"Филология" ; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 1992

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056670 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134873 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

18 5

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Ходоров Александр 

Владимирович

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2013T17 от 04.09.2018  

к.м.н., ученое звание отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2003

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135209 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055999 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001159991 от 26.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

общей практики•1; Удостоверение ПК№ 180000001218 от 19.10.2019, 18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им,А.И.Евдокимова , специальность 

19 14



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

Неврология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Невролоия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000000664 от 08.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001135089 от 25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056002 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 6927 от 19.12.2019, 144 

ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

31 29

Хрынин Сергей 

Александрович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 2019-

613/л от 03.04.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157866 от 11.07.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология ортопедическая; 

Удостоверение ПК№ 180002056003 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

10 9

Цаликова Нина 

Амурхановна

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  Удостоверение ПК№ 

180001135968 от 17.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

25 17



Цаллагов Асланбек 

Константинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 20161123/л от 13.07.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика, 

Протезирован

ие при 

полном 

отсутствии 

зубов

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056005 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии
15 15

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Царева Екатерина 

Викторовна

Ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

с/ф. Приказ № 2018-1342/л от 

31.08.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пропедевтика 

стоматологич

еских 

заболеваний

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2010

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056008 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

17 17

Царева Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с/ф. 

Приказ № 2019-125/л от 28.01.2019 

к.м.н., ученое звание доцент

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2006

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 22-

1619 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение ПК№ 

180001135207 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135681 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.Ию.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180002056007 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии

19 15

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

Акушерство Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056009 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149814 от 10.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180001134832 от 24.01.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель

37 22



Цветкова Елена 

Александровна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 1359/л от 27.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние       

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1996; Ординатура/Интернатура   

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 7

Цициашвили Александр 

Михайлович

Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018438/л от 19.03.2018  (по 

результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002648531 от 05.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002056011 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

12 12

Цховребова Ирэна 

Вахтанговна

Ассистент кафедры клинической 

стоматологии  с/ф. Приказ № 840/л 

от 24.05.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Эстетическая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2007, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002644051 от 

23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология терапевтическая; 

Удостоверение ПК№ 180002056012 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

6 6

Чепик Екатерина 

Александровна

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1494/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056014 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 15

Черкалина Елена 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2018849/л от 22.05.2018, к.м.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2000;  Ординатура/Интернатура 

"Судебно-медицинская экспертиза" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056688 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

28 10



Чеснокова Виктория 

Юрьевна

Доцент кафедры клинической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018656/л от 24.04.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая", 

Клиническая 

стоматология 

(терапия), 

Клиническая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология общей практики", год 

выпуска 2010, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

11255  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность 

Лингвист; Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

10 10

Чехлов Виктор 

Викторович

Старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии и 

медицинской физики л/ф. Приказ 

№ 2021-1585/л от 24.03.2021,  

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Нормальная 

физиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 2012

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056690 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135155 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель

14 4

Чикина Наталья 

Андреевна

Профессор кафедры 

патологической физиологии л/ф. 

Приказ № 2019772/л от 13.05.2019 

д.м.н., ученое звание профессор

Патофизиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура 

"Патологическая физиология"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001134878 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056691 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
46 46

Чистохвалов Владимир 

Викторович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф. Приказ № 

20181294/л от 31.08.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1969, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056020 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134771 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

51 14



Чобанян Арман Гарикович Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 1560/л от 

31.08.2016 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 2005, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056021 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056650 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

12 11

Чукбар Александр 

Владимирович

Профессор кафедры анатомии 

человека л/ф . Приказ № 2018-

1967/л от 30.11.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Анатомия 

человека

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056694 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии

43 11

Чунихин Андрей 

Анатольевич

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2020-1259/л от 

11.09.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Хирургия 

полости рта, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Практика 

по получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056023 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002654288 от 28.06.2021, 144 ч, МГМСУ , специальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье; Удостоверение ПК№ 

180001747612 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002637212 от 19.12.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Удостоверение ПК№ 180002054518 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

23 11



Шамрин Сергей 

Валерьевич

Ассистент кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 2017-1091/л от 

14.08.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2009

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056024 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 13 8

Шарифов Амир 

Адилханович

Ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

протетики  с/ф. Приказ № 2019-

391/л от 01.03.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Простое 

зубопротезир

ование

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2012, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134772 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001163623 от 08.06.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056026 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

7 7

Шевченко Вадим 

Павлович

Профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 2013T22 

от 04.09.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор

Топографичес

кая анатомия 

и оперативная 

хирургия 

головы и шеи

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия";  

"Онкология"; "Эндоскопия"
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

170001754593 от 12.03.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001134782 от 24.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001134782 от 24.01.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056704 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

36 32

Шевченко Максим 

Александрович

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 1591/л 

от 01.09.2015 к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Детская 

стоматология, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я детская", 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2002, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001761006 от 02.03.2020, 144 ч, мгмсу , специальность Стоматология 

детская; Удостоверение ПК№ 180002056028 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054505 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы

16 12



Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-1159/л от 

12.07.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Судебная 

медицина

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056706 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400281812 от 28.12.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде144 ч, ФГБОУ ВО МГУПП , специальность Судебно-

медицинская экспертиза; Удостоверение ПК№ 180001134964 от 31.01.2019, 

24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность Преподаватель

26 4

Шиловский Дмитрий 

Павлович

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 

2013T10 от 04.09.2018 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Латинский 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Классическая филология"; 

квалификация: "Филолог", год выпуска 

1994
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000082 от 14.11.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056029 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

20 13

Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40

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 доцент

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001755313 от 09.02.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология хирургическая; Удостоверение ПК№ 

180002054183 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056032 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

32 14



Шипкова Татьяна 

Петровна

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201160/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056033 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001745426 от 28.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая

47 43

Шишканов Андрей 

Валерьевич

Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214250/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056034 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 14 

0374199 от 11.06.2019, 288 ч, ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского , 

специальность Хирургия челюстно-лицевая; Свидетельство о ПК№ 6119 от 

30.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия челюстно-лицевая; 

Удостоверение ПК№ 180001135920 от 22.02.2019, 36 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180000583098 от 

03.10.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология хирургическая

26 26

Шолохова Наталия 

Александровна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № КНВ-6 

от 22.02.2019 к.м.н., ученое звание  

доцент

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2001; Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135129 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002056036 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

14 9



Шомина Елена 

Александровна

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Шулаков Вадим 

Валентинович

Профессор кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201268/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия, 

Онкостоматол

огия и 

лучевая 

терапия, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", 

Клиническая 

стоматология 

(хирургия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001163341 от 28.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая; Удостоверение ПК№ 180002056038 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

28 28

Шупенина Елена Юрьевна Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2021-4639/л от 

23.09.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2002

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

18 18



Шутько Светлана 

Анатольевна

Доцент  кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2013T7 от 04.09.2018 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни и 

эпидемиологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002642354 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни; Удостоверение ПК№ 180002056718 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность Информационные технологии

16 12

Щербак Михаил 

Михайлович

Ассистент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф, 

ученая степень кмн, 

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2011

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772407735121 от 28.06.2019, 288 ч, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ , специальность Функциональная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002056719 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 5

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

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

хирургическа

я", Болезни и 

травмы 

слюнных 

желёз

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002054184 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002056039 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

29 19

Эдже Майя Александровна Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2017-1225/л от 30.08.2017 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056001 от 19.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК: Оториноларингология 30.03.2019, 

Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы 

18.04.2019,Удостоверение ПК№ 180001135265 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика

17 10



Эльдерханов 

Магомедсалам 

Магомедзапирович

Ассистент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 

2018435/л от 19.03.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Хирургически

е  болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006; 

31.05.03 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180000001011 от 12.12.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение о ПК «Формирование навыков 

оказания первой помощи в образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., 

Удостоверение ПК№ 180002056041 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

11 10

Юнина Дина 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

фармакологии л/ф. Приказ № 

20191235/л от 30.08.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Фармакологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010;  "Неврология"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056722 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135225 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

9 8

Юрцева Евгения 

Дмитриевна

Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

86/л от 16.01.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Кариесология 

и 

Эндодонтия, 

Клиническая 

практика 

"Стоматологи

я 

терапевтичес

кая"

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180001764914 от 23.05.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002056044 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000001015 от 17.10.2019, 24 

ч,специальность Преподаватель

35 33

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

функциональ

ной 

диагностики 

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1996

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754913 от 26.03.2019, "по программе "Вопросы кардиологии288 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Кардиология; Удостоверение ПК№ 180002056725 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

772407735124 от 28.06.2019, 288 ч, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ , специальность Функциональная диагностика

29 24

Ягова Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры общей и 

биоорганической химии с/ф. 

Приказ № 2018-58/л от 

12.01.2018к.х.н., ученое звание 

доцент

Химия Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер-технолог"; квалификация: 

"Химик" год выпуска 1986
31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056046 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

34 17

Ягодина Елена 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2097/л 

от 30.09.2015 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Микробиолог

ия, 

вирусология, 

иммунология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056047 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135208 от 09.04.2019,36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова, специальность; Удостоверение ПК№ 

180000001233 от 19.10.2019,18 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

24 24



Яковлев Сергей 

Васильевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2019-990/л от 24.06.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Стоматологи

я общей 

практики", 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992, 

Ординатура/интернатура Стоматология 

детская

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134948 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056049 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

25 21

Якупов Салават 

Фанилевич

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 270/л от 25.02.2017  

к.фс.н., ученое звание доцент

Философия Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1981

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056728 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134874 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

36 8

Ямалетдинова Гульшат 

Фасимовна

Старший преподаватель кафедры 

биологической химии с/ф. Приказ 

№ 2019-1409/л от 16.09.2019 к.б.н., 

ученое звание отсутствует

Биологическа

я химия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

биохимик", год выпуска 1994

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056050 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 19-

08097 от 26.04.2019, 72 ч,специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180001135048 от 07.02.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056050 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 

ч,специальность Информационные технологии

26 26

Яманди Татьяна 

Анатольевна

Ассистент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2019-

1432/л от 18.09.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медицинская 

генетика в 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056729 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001689706 от 12.03.2019,144 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО, специальность 

Генетика

13 13



Ярема Василий Иванович Профессор 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

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

медицина 

катастроф 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.05.03 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01                   Болезни 

уха, горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01                  Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Звездина Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2021827 от 16.06.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "

31.06.01                  Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135137 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054128 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии;

19 19

Ольховская Кира 

Брониславовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2019-1624/л от 21.10.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.06.01                  Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158139 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180002055862 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135146 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

23 22

Перламутров Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017500/л от 31.03.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.06.01                  Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000408 от 01.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055872 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от 29.03.2019, 144 ч,специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001171681 от 30.03.2020, 144 

ч, МГМСУ , специальность Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 

180001135145 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 47



Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01                 Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989

31.06.01                 Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01                Болезни 

уха, горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01                Болезни 

уха, горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01                Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01                Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01                Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01                Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Мишина Анастасия 

Владимировна

Ассистент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 2019-

1952/л от 16.12.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Фтизиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

"Лечебное дело", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Фтизиатрии"

31.06.01                Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 10

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01                Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01               Болезни 

уха, горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01               Глазные 

болезни

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23

Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.06.01               Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01               Детская 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.06.01               Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01               Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01               Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01               Урология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01               Хирургия

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 11

Луцевич Олег 

Эммануилович
Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 л/ф. 

Приказ № 20191061/л от 10.07.2019 

д.м.н., ученое звание профессор, 

Чл./к РАН (по результатам 

выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01               Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18



Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01              Болезни 

уха, горла и носа               

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01              Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01              Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01              Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01              Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01              Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15



Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01              Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Паршиков Михаил 

Викторович

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1472/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

травматолог-ортопед", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.06.01              Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056493 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 36

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01              Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01              Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Говоров Александр 

Викторович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2017-2019/л от 

04.12.2017 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.06.01              Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК: 

Урология 29.03.2019,  "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

28 19

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01              Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41

Домрачев Сергей 

Анатольевич

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20191955/л от 16.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1976; 

"Хирургия"; Ординатура/Интернатура 

"Онкология"

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

772409302703 от 25.10.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002056200 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

40 12

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Праздников Эрик 

Нариманович

Заведующий кафедрой оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии л/ф. Приказ № 

20213343/л от 13.07.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; "Хирургия";  

"Онкология"

31.06.01              Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134779 от 24.01.2019,36 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056518 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163867 от 05.07.2019,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имени 

А.И.Евдокимова, специальность Хирургия

30 26



Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01             Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01             Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01             Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01             Глазные 

болезни

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01             Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01             Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01             Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Зайцева Ольга Витальевна

Заведующий кафедрой педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)
Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.06.01             Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001749595 от 02.04.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Аллергология и 

иммунология

40 17

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01             Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01             Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01             Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01             Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14



Лежнев Дмитрий 

Анатольевич

Заведующий кафедрой лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2020-

227/СН от 24.09.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура 

"Рентгенология"

31.06.01             Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135120 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180002055795 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

27 25

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01             Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01             Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01             Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01             Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  урологии 

л/ф. Приказ № 20121321/л от 

31.08.2012 д.м.н., ученое звание 

профессор, Чл./к РАН (по 

результатам выборов)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.06.01             Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056523 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

35 35

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01             Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01            Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01            Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15



Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01            Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01            Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 6

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ № 2020-

1546/л от 09.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01            Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
25 13

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01            Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Мешков Михаил 

Викторович

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 2020-1425/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1974; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия 

детская"

31.06.01            Детская 

хирургия

Свидетельство о ПК№ 3866/12 от,0 ч, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

специальность Врач; Удостоверение ПК№ 180002056427 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1-230 от 04.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001136132 от 01.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

48 39

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

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1987; Ординатура/Интернатура  

"Эндоскопия"

31.06.01            Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

33 11



Файзулин Айвар 

Кабирович

Профессор кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2011526/л-

2 от 18.04.2011д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.06.01            Детская 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180001134970 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056644 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

35 4

Федорова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 1206/л от 15.08.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.06.01            Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

27 22

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01            Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Босых Владимир 

Георгиевич

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1473/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056116 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

51 11

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01            Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01            Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01            Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Зайцева Ольга Витальевна

Заведующий кафедрой педиатрии 

л/ф. Приказ № 2013T25 от 

05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)
Педиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.06.01            Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001749595 от 02.04.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Аллергология и 

иммунология

40 17



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01            Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Касян Геворг Рудикович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2020-3837/л от 

14.12.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.06.01            Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180-

001766792 от 29.03.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Урология; 

Удостоверение ПК№ 180002056282 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

23 14

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01            Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Кулезнева Юлия 

Валерьевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2019-

1457/л от 01.10.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, Московская медицинская 

академия им. И.М.Сеченова; 

специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991

31.06.01            Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135385 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002056342 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 32

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01            Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01           Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01           Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01           Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01           Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01           Глазные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01           Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34



Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01           Глазные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01           Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.06.01           Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01           Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01           Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Грачев Сергей Петрович Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 20191901/л от 

06.12.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

41 7

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Лебедева Анастасия 

Юрьевна

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2018-966/л от 

09.06.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура Кардиология

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , Удостоверение ПК№ 

180001134740 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

27 4

Нестерова Елена 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 202014/л от 09.01.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"; 

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

21 21

Резцов Роман Юрьевич Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2017-2012/л от 

04.12.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Кардиология"

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001134742 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность педагогика

27 18



Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Шпектор Александр 

Вадимович

Заведующий кафедрой  

кардиологии л/ф. Приказ № 2020-

2175/л от 26.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 41 40

Шупенина Елена Юрьевна Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2021-4639/л от 

23.09.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"; 

31.06.01           Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

18 18

Мешков Михаил 

Викторович

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 2020-1425/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1974; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия 

детская"

31.06.01           Педиатрия

Свидетельство о ПК№ 3866/12 от,0 ч, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

специальность Врач; Удостоверение ПК№ 180002056427 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 22-1-230 от 04.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001136132 от 01.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

48 39

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01           Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01           Педиатрия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14



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

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1987; Ординатура/Интернатура  

"Эндоскопия"

31.06.01           Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

33 11

Файзулин Айвар 

Кабирович

Профессор кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2011526/л-

2 от 18.04.2011д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.06.01           Педиатрия

Удостоверение ПК№ 180001134970 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056644 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

35 4

Федорова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 1206/л от 15.08.2016 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"

31.06.01           Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

27 22

Колонтарев Константин 

Борисович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2019-1766/л от 

14.11.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.06.01           Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056297 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 23

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01           Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989

31.06.01           Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01           Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01           Хирургия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01           Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01           Хирургия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01          Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01          Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11



Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01          Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01          Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01          Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01          Глазные 

болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Городничева Юлия 

Михайловна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 20203308/л от 

24.11.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01          Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056161 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134969 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001753867 от 30.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия детская

56 48

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01          Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01          Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01          Детская 

хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.06.01          Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01          Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01          Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1969;  Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.06.01          Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28



Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.06.01          Кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01          Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01          Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01          Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01          Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01          Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01          Урология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01          Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01          Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 6

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ № 2020-

1546/л от 09.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01          Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
25 13

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01         Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01         Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01         Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01         Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01         Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01         Глазные 

болезни

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01         Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01         Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01         Детская 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01         Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01         Нервные 

болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01         Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Городничева Юлия 

Михайловна

Доцент кафедры детской хирургии 

л/ф. Приказ № 20203308/л от 

24.11.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Детская 

хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01         Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056161 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134969 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001753867 от 30.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия детская

56 48

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01         Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01         Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01         Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01        Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Анисимов Сергей 

Игоревич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2020-

1260/л от 11.09.2020 (по 

результатам конкурса) д.м.н., 

ученое звание отсутствует д.м.н., 

ученое звание доцент

Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980;  

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056077 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054282 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

39 8

Борзенок

Сергей

Анатольевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20214379/л 

от 08.09.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056114 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180002054280 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

34 8



Гаврилова Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20171263/л 

от 01.09.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)
Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

офтальмолог", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056131 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054283 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

37 32

Иойлева Елена Эдуардовна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2021-378/л 

от 01.02.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

квалификация: "Врач-лечебник", год 

выпуска 1984; Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056260 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054286 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 77209385185 от 13.02.2020,144 ч, ФГАУ НМИЦ МНТК 

Микрохирургия глаза им.акад.С.Н.Федорова Минздрава РФ, специальность 

Офтальмология

31 7

Копаев Сергей Юрьевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2021-

4230/л от 01.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Офтальмолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.06.01        Глазные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054290 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056306 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 5

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01        Детская 

хирургия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01        Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01        Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01        Урология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01        Урология

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01       Болезни уха, 

горла и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01       Лучевая 

диагностика, лучевая 

терапия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Карлов Владимир 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 2018-

1554/л от 01.10.2018 д.м.н. ученое 

звание профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам конкурса)
Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1952; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056279 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135358 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель

64 8

Коваленко Галина 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 20191617/л от 

18.10.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невропатолог", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135356 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056292 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

53 30

Лочан Наталья 

Владимировна

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20211586/л 

от 24.03.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135355 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056382 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 17



Лысенко Константин 

Иванович

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20122080/л 

от 20.11.2012д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2012 ; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135231 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056390 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 9

Мацкеплишвили Марица 

Теймуразовна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 2021-4882/л от 

01.10.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135352 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056423 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001766386 от 18.11.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Неврология

17 17

Мусин Рашит Сяитович Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20191063/л 

от 10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135349 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056455 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Мусин Рашит Сяитович Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20191063/л 

от 10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135349 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056455 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Савин Алексей 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 2018-

1554/л от 01.10.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135346 от 23.05.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056544 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

49 19

Солонский Денис 

Станиславович

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 2020-4175/л от 

29.12.2020 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Нервные 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

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,  18 ч, 

14 13

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01       Нервные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01       Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01       Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01       Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01       Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Арсланян Каринэ 

Норайровна

Доцент кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии фдпо. Приказ 

№ 2018680/л от 28.04.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; ; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч.,  Педагогическая 

конфликтология и педагогические измерения в учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

38 19



Манухин Игорь Борисович

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2018715/л от 04.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК: 

Акушерство и гинекология 27.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

21.11.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

54 19

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 25

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01      Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01      Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01     Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01     Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01   Урология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Глиненко Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой общей 

гигиены с/ф. Приказ № 2013T19 от 

04.09.2013 д.м.н., ученое звание 

доцент  (по результатам выборов) Гигиена(ОЗЗ)

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: 

"Санитарный врач", год выпуска 1972

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение 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,  18 ч, 

50 15

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

медицина 

труда

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997;

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



Зимина Эльвира 

Витальевна

Профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 20181321/л от 31.08.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056243 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800001135095 от 28.02.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

41 39

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01  Общественное 

здоровье и здравоохранение

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Габуния Зураб Ричардович Профессор кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-205/л от 07.02.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК№ 180002056130 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134700 от 20.12.2019, 0 

ч., МГМСУ специальность Преподаватель; 

24 24

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Генс Гелена Петровна Заведующий кафедрой  онкологии 

и лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-193/л от 01.02.2018 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов) Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2000 ; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056145 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение о повышении квалификации № 

180001666607 от 18.06.2019, ", 0 ч., мгмсу , специальность Онкология 

24 12

Горчак Юрий Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-285/л от 25.02.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"; 

"Урология"; "Хирургия"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056163 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии;
15 18

Гребенникова Ольга 

Петровна

Доцент кафедры онкологии фдпо. 

Приказ № 2014140 / ОД от 

27.05.2014 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"; 

"Хирургия"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Онкология 09.02.2019,  "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

24 24



Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Кононец Павел 

Вячеславович

Доцент кафедры онкологии фдпо. 

Приказ № 2020560/л от 04.06.2020 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 180002053838 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ специальность Информационные технологии; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180002643580 от 09.11.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ специальность Онкология; 

Удостоверение о повышении квалификации № 180002054698 от 04.11.2021, 

"По программе: "Формирование имиджа преподавателя высшей школы", 24 

ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ специальность По 

программе: "Формирование имиджа преподавателя высшей школы"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134584 от 22.10.2019, 

24 ч., МГМСУ специальность Преподаватель

18 12

Кочоян Теймураз 

Мразович

Профессор кафедры онкологии 

фдпо. Приказ № 2021-474/л от 

05.02.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 180002053843 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ специальность Информационные технологии; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001134938 от 31.01.2019, 24 ч., МГМСУ 

специальность Преподаватель; Удостоверение о повышении квалификации № 

180002054699 от 04.11.2021, "По программе: "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы", 24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ специальность По программе: "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы"

26 6



Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 11

Курносов Александр 

Александрович

Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО. Приказ № 2018-

140/л от 19.01.2018  (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Радиология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК№ 180002056347 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

12 12

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01  Онкология

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Луцевич Олег 

Эммануилович

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 л/ф. 

Приказ № 20191061/л от 10.07.2019 

д.м.н., ученое звание профессор, 

Чл./к РАН (по результатам 

выборов)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13



Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Решетов Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-130/л от 19.01.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса) Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., У Удостоверение ПК: 

Онкология  13.04.2019, Педагогические измерения 20.12.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, .Удостоверение ПК№ 

180001134704 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

25 15

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Сельчук Владимир 

Юрьевич

Заведующий кафедрой онкологии 

фдпо. Приказ № 2019-15/л от 

09.01.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Хирургия 05.05.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002643590 от 09.11.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ специальность Онкология; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180002054704 от 04.11.2021, "По программе: 

"Формирование имиджа переподавателя высшей школы", 24 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ специальность По программе: 

"Формирование имиджа переподавателя высшей школы"; 

49 19

Снеговой Антон 

Владимирович

Профессор кафедры онкологии 

фдпо. Приказ № 2019-763/л от 

08.05.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Онкология 14.11.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

24 4

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23



Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Цалко Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-415/л от 01.03.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)
Онкология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение ПК№ 180002056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 180001134705 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; 

15 15

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 6

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ № 2020-

1546/л от 09.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01  Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
25 13

Адамян Лейла Вагоевна

Заведующий кафедрой кафедры 

репродуктивной медицины и 

хирургии ФДПО Приказ № 

20212260/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1972

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК: Педагогические измерения 23.04.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

45 20



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Арсланян Каринэ 

Норайровна

Доцент кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии фдпо. Приказ 

№ 2018680/л от 28.04.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; ; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч.,  Педагогическая 

конфликтология и педагогические измерения в учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

38 19

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Колонтарев Константин 

Борисович

Профессор кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 2019-1766/л от 

14.11.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Урология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2003; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056297 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 23

Кузнецов Михаил 

Игоревич

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф. Приказ № 

2014511/л от 04.04.2014 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056336 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Манухин Игорь Борисович

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2018715/л от 04.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК: 

Акушерство и гинекология 27.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

21.11.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

54 19

Манухин Игорь Борисович

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2018715/л от 04.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК: 

Акушерство и гинекология 27.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

21.11.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

22 8

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1969;  Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Торчинов Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

1757/л от 13.11.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055976 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134835 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

56 29

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 25

Цахилова

Светлана

Григорьевна

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2020-

3870/л от 16.12.2020 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056009 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149814 от 10.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180001134832 от 24.01.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель

37 22



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Васильев Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20191062/л от 

10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Анестезиолог

ия и 

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001134903 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056121 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

50 18

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28



Заборовский Андрей 

Владимирович
Заведующий кафедрой 

фармакологии л/ф. Приказ № 2017-

1408/л от 15.09.2017 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

Фармакологи

я, 

клиническая 

фармакология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 2003

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056227 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135217 от 25.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

19 16

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Мороз Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой  

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20171827/л от 

07.11.2017 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Анестезиолог

ия и 

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

770400167968 от 20.09.2019, 0 ч, ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии , 

специальность Анестезиология и реаниматология; Удостоверение ПК№ 

180002056449 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800011348489 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

27 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Тишков Евгений 

Александрович

Доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ № 

20212293/л от 20.05.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Анестезиолог

ия и 

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

анестезиолог-реаниматолог", год выпуска 

1972; Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056623 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134916 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

52 31

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Анестезиология и 

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Егиян Севада Сергеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2021-5104/л от 14.10.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Болезни уха, 

горла и носа

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы 18.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

26 11

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Костюк Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20191734/л от 11.11.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Болезни уха, 

горла и носа

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

23 23

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Мирошниченко Нина 

Александровна

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20181117/л от 29.06.2018 д.м.н., 

ученое звание отсутствует

Болезни уха, 

горла и носа

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055833 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157095 от 16.05.2020, 

"Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика

33 9

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Овчинников Андрей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20162004/л от 20.12.2016 д.м.н., 

ученое звание професор (по 

результатам выборов)

Болезни уха, 

горла и носа

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение ПК№ 180001135268 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002055859 от 19.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

36 10

Рябинин Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2020618/л от 16.06.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Болезни уха, 

горла и носа

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

отоларинголог", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055917 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002261539 от 12.05.2020, "Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

КОВИД-19, 36 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО , специальность Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции КОВИД-19; 

Удостоверение ПК№ 180001135267 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность 

27 24

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Болезни уха, горла 

и носа

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45



Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1969;  Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15



Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13

Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9



Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Внутренние 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Луцевич Олег 

Эммануилович

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 л/ф. 

Приказ № 20191061/л от 10.07.2019 

д.м.н., ученое звание профессор, 

Чл./к РАН (по результатам 

выборов)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Глазные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11



Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16



Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни, 

Гастроэнтеро

логия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34



Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Грачев Сергей Петрович Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 20191901/л от 

06.12.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

41 7

Зубрихина Галина 

Николаевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019546/л от 25.03.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Иванова Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 1952/л от 01.12.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997;  

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056253 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

29 19



Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Лебедева Анастасия 

Юрьевна

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2018-966/л от 

09.06.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура Кардиология

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , Удостоверение ПК№ 

180001134740 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

27 4



Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Нестерова Елена 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 202014/л от 09.01.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

21 21



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Резцов Роман Юрьевич Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2017-2012/л от 

04.12.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Кардиология"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001134742 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность педагогика

27 18

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34



Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Скрыпник Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2021-1687/л от 

01.04.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 24 19

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Кардиология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9



Шпектор Александр 

Вадимович

Заведующий кафедрой  

кардиологии л/ф. Приказ № 2020-

2175/л от 26.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 41 40

Шупенина Елена Юрьевна Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2021-4639/л от 

23.09.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

18 18

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.06.01 кожные и 

венерические болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 кожные и 

венерические болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Искандирова Арина 

Байсункаровна

Доцент кафедры психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп.Приказ № 

20212980/л от 30.06.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология 

зависимости. 

Психологичес

кая 

профилактика 

зависимого 

поведения

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Психотерапия"

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение ПК:"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135807 от 19.04.2019, 24 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова специальность Педагогика

32 16



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14



Палин Александр 

Васильевич 

гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

врач по специальности "лечебное дело" 

год выпуска 2003, интернатура по 

психиатрии 2004 год, квалификация 

врача: врач-психиатр. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Клиническая психология" 30.06.2017,  

Психология суицидального поведения 

19.03.2018

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение ПК : "Психиатрия" 27.05.2019, "Психотерапия" 16.12.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 25.10.2019 18ч
19 17

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Сирота Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой  

клинической психологии ф/кп. 

Приказ № 2021-296/СН от 

26.10.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Медицинская 

психология, 

психосоматик

а и 

психология 

телесности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение ПК : Схема-терапия в клинической практике 25.05.2019,  

Психотерапия 22.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 19.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

43 11

Ялтонский Владимир 

Михайлович

Профессор кафедры клинической 

психологии ф/кп. Приказ № 

20181970/л от 30.11.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Психосомати

ка, 

Медицинская 

психология 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973

31.06.01 Медицинская 

психология

Удостоверение ПК : Схема-терапия в клинической практике 25.05.2019, 

Психотерапия 22.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 19.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч,   

45 19

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Александрович Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры морфологии 

человека л/ф. Приказ № 2018-

1932/л от 23.11.2018к.б.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Клеточная 

биология, 

цитология и 

гистология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Учитель", 

год выпуска 2006

31.06.01 Микробиология

Удостоверение ПК№ 180002056070 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001135190 от 22.03.2019,24 ч, , специальность 

Преподаватель

26 26



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Захарова Ольга 

Михайловна

Доцент кафедры медицинской 

генетики л/ф. Приказ № 2020-

1650/л от 15.10.2020 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует Генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Генетика"

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056240 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

41 19

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Микробиология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Микробиология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14



Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Микробиология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.06.01 Микробиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Григорьев Андрей 

Юрьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2020-1525/л от 07.10.2020 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса) Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056168 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134912 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749810 от 13.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия

23 10

Гринь Андрей 

Анатольевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20171856/л от 15.11.2017 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса) Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134906 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056172 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001749809 от 13.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Нейрохирургия

29 29

Дашьян Владимир 

Григорьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20211301/л от 09.03.2021 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1994;  Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134908 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056195 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

28 8

Дмитриев Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20101017/л от 01.07.2010 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134908 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056195 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15



Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 11

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11



Левченко Олег Валерьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2017-1382/л от 15.09.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр" год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002146354 от 17.10.2020,0 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И.Евдокимова 

кафедра нейрохирургии и нейрореанимации по программе "Нейрохирургия" в 

объеме 144 часа, специальность; Удостоверение ПК№ 180002056368 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134913 от 

31.01.2019, "по программе "Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций"24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность по программе "Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций""

17 8

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Нейрохирургия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Луцевич Олег 

Эммануилович

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 л/ф. 

Приказ № 20191061/л от 10.07.2019 

д.м.н., ученое звание профессор, 

Чл./к РАН (по результатам 

выборов)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26



Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Никитин Андрей 

Сергеевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2018-1874/л от 16.11.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056468 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 7

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13



Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Полунина Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2020-311/л от 05.03.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134914 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056510 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

17 17

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 6



Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ № 2020-

1546/л от 09.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
25 13

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Иванова Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 1952/л от 01.12.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997;  

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056253 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

29 19



Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11



Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Скрыпник Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2021-1687/л от 

01.04.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.06.01 Нервные болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 24 19

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Педиатрия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Педиатрия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28



Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

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

Психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178354 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134982 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056072 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748139 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология

16 11

Барденштейн Леонид 

Михайлович

Заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов) Психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1969;  

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134981 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056096 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

51 48

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26



Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19



Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Психиатрия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Цыганков Борис 

Дмитриевич

Заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии и психотерапии фдпо. 

Приказ № 20181607/л от 03.10.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Психиатрия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура  

"Психотерапия"; 

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002053942 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001764626 от 

24.05.2019, "по программе "Избранные вопросы психиатрии216 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ №1475-06 от 04.06.2019, "охрана труда, 0 ч, 

Учебно-курсовой комбинат"Автодор" , специальность охрана труда; 

Удостоверение ПК№ 180001134518 от 22.10.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№  от 30.01.2019, 0 

ч,специальность Преподаватель

47 30

Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14



Абдусаламов Магомед 

Расулович

Профессор кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 2020-1417/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053959 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180002054165 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 18

Абрамов Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2018-324/л от 27.02.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

50 43

Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Анисимова Евгения 

Николаевна

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20201092/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053980 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

39 28

Анисимова Евгения 

Николаевна

Доцент кафедры обезболивания в 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20201092/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач-

стоматолог" , год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая
31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053980 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

39 28

Арутюнов Сергей 

Дарчоевич

Заведующий кафедрой 

пропедевтики стоматологических 

заболеваний с/ф. Приказ № 

20201290/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1975

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180001163153 от 24.06.2019, "Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья; Удостоверение ПК№ 

180002053987 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002149773 от 

04.06.2020, "по программе "Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Стоматология ортопедическая

34 23

Аснина Светлана 

Александровна

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 2021-4239/л от 

01.09.2021 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1971

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053988 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
51 45

Атрушкевич Виктория 

Геннадьевна

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201287/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053989 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

32 29

Афанасьев Василий 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии челюстно-лицевой 

области с/ф. Приказ № 2020-1417/л 

от 24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053990 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 
53 50



Базикян Эрнест Арамович

Заведующий кафедрой хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2021-

2191/л от 18.05.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158409 от 03.10.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ ПК от 22.03.2019, "Информационные 

технологии в образовании, 36 ч, МГТУ "СТАНКИН" , специальность 

Информационные технологии в образовании

38 34

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Быкова Анна Анатольевна Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201149/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054019 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001751698 от 05.10.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

26 19

Васильева Наталья 

Юрьевна

Ассистент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 2021-

4152/л от 30.08.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

20 20

Волков Евгений 

Алексеевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201286/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-терапевт", год выпуска 1975

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054039 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

46 45



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гиоева Юлия 

Александровна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1575/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1976

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 
45 32

Гончаренко Аида 

Давидовна

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 20201098/л от 

01.09.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054070 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

27 22

Гургенадзе Анна 

Панаетовна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

20201140/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

28 26

Гусев Олег Филиппович Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201148/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054082 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
32 28

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
15 15



Дробышев Алексей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201270/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054099 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 36

Дробышева Наиля 

Сабитовна

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201078/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054100 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054592 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

20 19

Дубова Любовь 

Валерьевна

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2020703/л от 26.06.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054104 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054340 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

36 36

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

Ермольев Сергей 

Николаевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

2021-2832/л от 23.06.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001761767 от 16.03.2019, "по программе "Консервативные методы 

лечения заболеваний пародонта36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Врач стоматолог; Удостоверение ПК№ 

180002054119 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

44 12

Звездина Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2021827 от 16.06.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135137 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054128 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии;

19 19



Золотницкий Игорь 

Валерьевич

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии с/ф. 

Приказ № 2019940/л от 17.06.2019 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054341 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001163611 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность ; Удостоверение ПК№ 

180002054131 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокитмова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

21 21

Зорян Елена Васильевна Ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20214224/л от 01.09.2021 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1964

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054133 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

57 57

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Имшенецкая Наталья 

Ильинична

Ассистент кафедры детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20172157/л от 26.12.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2010

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054522 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Удостоверение 

ПК№ 180002054142 от 19.10.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, 

МГМСУ , специальность Информационные технологии; 

11 6

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Картон Елена Ароновна Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201085/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054160 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054601 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002158545 от 31.10.2020, 0 ч, мгмсу 

, специальность Ортодонтия

26 26



Кисельникова Лариса 

Петровна

Заведующий кафедрой детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214321/л от 06.09.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" год выпуска 1977

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054494 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054163 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

45 16

Колесов Максим 

Андреевич

Ассистент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 2021-4157/л от 

30.08.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2000

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055768 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054598 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

22 17

Крихели Нателла 

Ильинична

Заведующий кафедрой 

клинической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201284/л от 14.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1995

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022 Удостоверение ПК: Стоматология 

терапевтическая 07.04.2020, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

19.04.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

26 21

Кулаков Олег Борисович

Доцент кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 2021313/л от 27.01.202 

д.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055784 от 19.10.2019, "по теме: "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001163338 от 28.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А,И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Хирургия челюстно-лицевая; 

Удостоверение ПК№ 180002054171 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 21

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Стоматология

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5



Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Лукина Галина 

Ильхамовна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201358/л от 17.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1982

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180001135484 от 10.04.2020, 36 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель;  Удостоверение ПК№ 180000234837 от 

04.07.2019, 0 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Стоматология терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055800 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

36 21

Малый Александр 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и 

протетики с/ф.Приказ № 

20201292/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматолог", год выпуска 1984

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055816 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 34 33

Манин Олег Игоревич Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20201114/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1997

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001163618 от 08.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180002639254 от 15.10.2021, 

"современные цифровые технологии документооборота в стоматологии, 36 ч, 

МГМСУ , специальность современные цифровые технологии 

документооборота в стоматологии; Удостоверение ПК№ 180002055819 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

24 20

Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10

Медведев Юрий 

Алексеевич

Заведующий кафедрой челюстно-

лицевой хирургии фдпо, Приказ № 

20212571/л от 07.06.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1971

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055834 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
48 6



Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Митронин Александр 

Валентинович

Ассистент кафедры кариесологии и 

эндодонтии с/ф. Приказ № 2018-

59/л от 12.01.2018 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2000

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Стоматология терапевтическая 27.03.2020, 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,  18 ч, 

44 34

Митронин Владислав 

Александрович

Заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии с/ф. 

Приказ № 20181971/л от 30.11.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002055836 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 06.12.2019,
44 34

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Немерюк Дмитрий 

Алексеевич

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 2020-214/л от 

01.06.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1997

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055847 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

17 17

Николаев Сергей 

Викторович

Доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214225/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180000584832 от 06.03.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология ортопедическая;Удостоверение ПК№ 

180000000480 от 08.02.2019, 0 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055849 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

38 30



Ольховская Кира 

Брониславовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2019-1624/л от 21.10.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158139 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180002055862 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135146 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

23 22

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Стоматология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

34 26

Перламутров Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017500/л от 31.03.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Кожные и 

венерические 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180000000408 от 01.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055872 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от 29.03.2019, 144 ч,специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001171681 от 30.03.2020, 144 

ч, МГМСУ , специальность Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 

180001135145 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 47

Персин Леонид Семенович

Заведующий кафедрой ортодонтии 

с/ф. Приказ № 20214323/л от 

06.09.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055874 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054614 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

54 48



Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13

Ревазова Залина 

Эльбрусовна

Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 2018-1289/л от 

31.08.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055903 от 19.10.2019, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ , специальность Информационные технологии
27 24

Рунова Галина Сергеевна Доцент кафедры пародонтологии 

с/ф. Приказ № 20201141/л от 

01.09.2020 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Свидетельство о ПК№ 2903 

от , 0 ч,специальность ; Удостоверение ПК№ 180001754973 от 06.04.2019, "на 

кафедре пародонтологии по программе "Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Едокимова МЗ РФ , специальность Стоматология терапевтическая; 

Удостоверение ПК№ 180002055913 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

42 24

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Слабковская Анна 

Борисовна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 20201110/л от 

01.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001764707 от 28.04.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Ортодонтия; 

Удостоверение ПК№ 180002054608 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180002055935 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134467 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

31 31



Страхова Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20171075/л от 08.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054504 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055952 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

37 35

Топольницкий Орест 

Зиновьевич

Заведующий кафедрой детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20214258/л от 01.09.2021 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Челюстно-лицевая хирургия 29.06.2019 Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

24.05.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч, 

37 35

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Тугарин Валерий 

Анатольевич

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201086/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  Удостоверение ПК№ 

180001134462 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

29 29

Тутуева Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2020-1136/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1980

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055980 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
39 37

Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1999

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 18

Цаликова Нина 

Амурхановна

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  Удостоверение ПК№ 

180001135968 от 17.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

25 17



Чунихин Андрей 

Анатольевич

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2020-1259/л от 

11.09.2020 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056023 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002654288 от 28.06.2021, 144 ч, МГМСУ , специальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье; Удостоверение ПК№ 

180001747612 от 05.06.2019, 216 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002637212 от 19.12.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Удостоверение ПК№ 180002054518 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

23 11

Шипкова Татьяна 

Петровна

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201160/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056033 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001745426 от 28.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая

47 43

Шулаков Вадим 

Валентинович

Профессор кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201268/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)
Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001163341 от 28.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая; Удостоверение ПК№ 180002056038 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

28 28

Янушевич

Олег

Олегович

Заведующий кафедрой 

пародонтологии возложение 

обязанностей приказ №998/Л от 

05.07.2017 Минздрав РФ д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Стоматология

, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1991

31.06.01 Стоматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Стоматология терапевтическая 19.06.2020, "Информационные технологии в 

образовании" - МГТУ "СТАНКИН" -от 23.10.2019

31 31

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Босых Владимир 

Георгиевич

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1473/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056116 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

51 11

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Егорова Елена Алексеевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 4/СН от 

30.01.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16



Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

11 11

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Левшакова Антонина 

Валерьевна

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2017-

1772/л от 30.10.2017 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., ПК: Рентгенология 

30.05.2020 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 ч, 

27 5

Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Луцевич Олег 

Эммануилович
Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №1 л/ф. 

Приказ № 20191061/л от 10.07.2019 

д.м.н., ученое звание профессор, 

Чл./к РАН (по результатам 

выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Паршиков Михаил 

Викторович

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1472/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и ортопедия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

травматолог-ортопед", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056493 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

36 36



Петровская Виктория 

Васильевна

Доцент кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2017272/л от 17.02.2017 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135124 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№ 180001743708 от 22.12.2019, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Рентгенология; Удостоверение ПК№ 180002055876 

от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№  от 07.12.2019, 0 ч,специальность Рентгенология; 

Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность Педагог- психолог; 

Удостоверение ПК№  от 23.11.2019, 0 ч,специальность 

20 13

Плюснин Борис Иванович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

20212205/л от 19.05.2021 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса) Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135383 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772404441566 от 13.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056504 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 42

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23

Трутень Виктор Павлович Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

2020319/л от 06.03.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Лучевая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК: 

Рентгенология 22.12.2019 , 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 ч, 

40 33

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Чудных Сергей 

Михайлович

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 

2020190/л от 12.02.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135382 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056693 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

32 6

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ № 2020-

1546/л от 09.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
25 13



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Травматологи

я и ортопедия 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.06.01 Травматология и 

ортопедия 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Грачев Сергей Петрович Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 20191901/л от 

06.12.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

"Анестезиология и реаниматология"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

41 7

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Иванова Светлана 

Владимировна

Профессор кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 1952/л от 01.12.2016 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997;  

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056253 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

29 19



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Лебедева Анастасия 

Юрьевна

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2018-966/л от 

09.06.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992;  

Ординатура/Интернатура Кардиология

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , Удостоверение ПК№ 

180001134740 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность преподаватель

27 4

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16

Нагибина Маргарита 

Васильевна

Доцент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2021-571/л от 10.02.2021 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" , 

год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные болезни"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Инфекционные болезни 12.03.2019,  "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 

40 35



Нестерова Елена 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 202014/л от 09.01.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"; 

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

21 21

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Резцов Роман Юрьевич Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2017-2012/л от 

04.12.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Кардиология"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001134742 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность педагогика

27 18

Ржевская Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры 

трансплантологии и искусственных 

органов.л/ф. Приказ № 2019-682/л 

от 18.04.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Трансплантол

огия и 

искусственны

е органы

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983 ;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056531 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

44 13

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скрыпник Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2021-1687/л от 

01.04.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 24 19



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шпектор Александр 

Вадимович

Заведующий кафедрой  

кардиологии л/ф. Приказ № 2020-

2175/л от 26.10.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)
Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 41 40

Шупенина Елена Юрьевна Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2021-4639/л от 

23.09.2021 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"; 

31.06.01 Трансплантология и 

искусственные органы

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

18 18

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15



Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49

Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Хирургия

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45



Леонтьева Марина 

Сергеевна

Профессор кафедры факультетской 

хирургии №2 л/ф. Приказ № 2018-

1474/л от 18.09.2018 д.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135384 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056373 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от,0 ч, , специальность 

42 9

Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34

Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25



Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Адашева Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф. 

Приказ № 1443/л от 01.10.2014 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

патологоанатом", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056059 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135294 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

28 28

Айрапетов Александр 

Виленинович

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф. Приказ № 

20212527/л от 02.06.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Автоматика и управление в технических 

системах"; квалификация: "Инженер 

системотехник АСУ", год выпуска 1978

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001950 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134891 от 31.01.2019, 

""Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 

180002056060 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

44 41

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент Педагогика

Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Арсланян Каринэ 

Норайровна

Доцент кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии фдпо. Приказ 

№ 2018680/л от 28.04.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; ; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч.,  Педагогическая 

конфликтология и педагогические измерения в учебном процессе 23.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

38 19



Берзегова Людмила 

Юрьевна

Заведующий кафедрой языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201342/л от 16.09.2020 к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)
Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1978

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 26-

1155  от 21.06.2019,0 ч, Лингвистический институт, специальность Лингвист; 

Удостоверение ПК№ 180002056104 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 26

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017310/л 

от 22.02.2017 к.м.н., ученое звание 

отстутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Васюк Юрий 

Александрович Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Гороховская Галина 

Николаевна
Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 

60 49



Иванова Елена 

Владимировна гпх

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
16 16

Казначеева Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии фдпо.Приказ 

№ 2020-248/л от 19.02.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение 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 18 ч, 

18 15

Казюлин Александр 

Нисонович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20192012/л от 27.12.2019 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1974;  

Ординатура/Интернатура 

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001763200 от 27.04.2019, ""Диагностика и лечение кислотозависимых 

заболеваний36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность 

Гастроэнтерология•1; Удостоверение ПК№ 180002056267 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

45 45

Кузнецов Михаил 

Игоревич

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф. Приказ № 

2014511/л от 04.04.2014 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056336 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Логинова Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии фдпо. Приказ 

№ 2018-903/л от 30.05.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005;  

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055797 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

13 13

Лукацкий Михаил 

Абрамович

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии фпо. Приказ № 2019-

1274/л от 02.09.2019 д.п.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Ветеринария"; квалификация: 

"Ветеринарный врач", год выпуска 1982

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053859 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

37 15



Маев Игорь Вениаминович

Заведующий кафедрой  

пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2018926/л от 31.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, академик 

(по результатам выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Гастроэнтерология"; 

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056394 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСМУ имени 

А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002056394 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002652513 от 26.03.2021, "Нейроэндокринные опухоли, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ имени А.И.Евдокимова , специальность Нейроэндокринные 

опухоли; Удостоверение ПК№ 180002155160 от 08.06.2020, ""Вопросы 

терапии144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

"Вопросы терапии"; Удостоверение ПК№ 180002653189 от 19.04.2021, 

"Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний, 36 ч, ФГБОУ ВО  

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний

36 34

Манухин Игорь Борисович

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии л/ф. Приказ № 

2018715/л от 04.05.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч,  Удостоверение ПК: 

Акушерство и гинекология 27.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

21.11.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

54 19

Мельникова Инесса 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики, 

Приказ № 2021-4203/л от 

01.09.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Радио и электроника"; квалификация: 

"Инженер механик "год выпуска 1990

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056426 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ ПК 001960 от 22.03.2019, ""Информационные 

технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность 

"Информационные технологии в образовании"

31 26

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Сангигиена"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1969;  Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28

Моисеев Вячеслав 

Иванович

Заведующий кафедрой философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф. Приказ № 20212531/л от 

02.06.2021 д.ф.с.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

История и 

философия 

науки

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1989

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134872 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056443 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

30 16



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Орлов Олег Игоревич

Профессор кафедры медицинской 

информатики л/ф, профессор, 

академик, . Приказ № 20213681/л 

от 02.08.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам конкурса)

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач" 

год выпуска 1982

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001962 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкин" , специальность "Информационные технологии 

в образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056484 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134894 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность 

27 11

Остренкова Маргарита 

Евгеньевна

Профессор кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2013T24 от 05.09.2013 к.п.с.н, 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1981

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002053891 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000000127 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Педагог- психолог

39 14

Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)
Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

Салманов Павел 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2021508/л от 09.02.2021 

(по результатам выборов), к.м.н., 

ученое звание доцент

Информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Самсонов

Алексей

Андреевич

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20141181/л-2 от 24.06.2014 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;  

Ординатура/Интернатура "Терапия";

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

41 34



Сапунова Дарья 

Александровна

Ассистент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 

2020540/л от 02.06.2020 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002226829 от 05.03.2020, "Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, 24 ч, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

институт промышленной собственности" , специальность Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения; Удостоверение 

ПК№ 180002056554 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

МГМСУ , специальность Информационные технологии

19 19

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39

Торчинов Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

1757/л от 13.11.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)
Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055976 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134835 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

56 29

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.06.01 Эндокринология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)
Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 25

Цахилова

Светлана

Григорьевна

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2020-

3870/л от 16.12.2020 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса) Акушерство и 

гинекология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056009 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149814 от 10.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180001134832 от 24.01.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель

37 22



Шестаков Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

20215045/л от 11.10.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

47 9

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Внутренние 

болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.06.01 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Балиос Людмила 

Владиславовна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2018-

1245/л от 20.08.2018  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК№ 180002053999 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Диплом о ПП№ 180001134831 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

50 28

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

Урология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

уролог", год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Урология" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056105 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

34 17

Бормотин Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 443/л от 20.03.2017 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Урология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056115 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

26 3

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

Урология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Урология"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056122 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

10 3



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15



Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

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

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

акушер-гинеколог", год выпуска 1975; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056462 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

45 19

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Торчинов Амирхан 

Михайлович

Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2019-

1757/л от 13.11.2019 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1964; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055976 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134835 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

56 29

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Умаханова Мадина 

Мусаевна

Заведующий кафедрой  акушерства 

и гинекологии с/ф. Приказ № 

202010/л от 09.01.2020 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: 

Ординатура Акушерство и гинекология, 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

18000000117 от 27.10.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001165163 от 26.02.2019, 216 ч, МГМСУ , 

специальность Акушерство и гинекология; Удостоверение ПК№ 

180002055982 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134843 от 24.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

29 25

Фириченко Виктор 

Иванович

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с/ф. Приказ № 2021-

4342/л от 07.09.2021 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение ПК№ 180002056655 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные технологии; 

Свидетельство о ПК№ 22-2-118 от 26.10.2019, 0 ч,специальность 

Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 180001134625 от 

21.11.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

20 20



Царькова Марина 

Александровна

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии л/ф. Приказ № 

2016182/л от 16.02.2016 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056679 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

27 8

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

Акушерство и 

гинекология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1986; 

Ординатура/Интернатура "Акушерство и 

гинекология" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056009 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002149814 от 10.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Акушерство и 

гинекология; Удостоверение ПК№ 180001134832 от 24.01.2019,24 ч, 

МГМСУ, специальность Преподаватель

37 22

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.01 Акушерство и 

гинекология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васильев Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20191062/л от 

10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Анестезиолог

ическое 

обеспечение в 

травматологи

и, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001134903 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056121 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

50 18

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



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

Анестезиолог

ическое 

обеспечение в 

травматологи

и, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056339 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

17 17

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18

Мороз Виктор Васильевич

Заведующий кафедрой  

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20171827/л от 

07.11.2017 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Анестезиолог

ическое 

обеспечение в 

травматологи

и, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

770400167968 от 20.09.2019, 0 ч, ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии , 

специальность Анестезиология и реаниматология; Удостоверение ПК№ 

180002056449 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

1800011348489 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

27 16

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Симанин Роман 

Александрович

Доцент кафедры производственной 

и клинической трансфузиологии 

фдпо. Приказ № 20161708/л от 

24.10.2016  (по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

трансфузиоло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000594418 от 14.12.2019, 288 ч, МГМСУ , специальность Хирургия•1; 

Удостоверение ПК№ 772407844083 от 21.12.2019, 144 ч, ФГБУ "НМИЦ 

гематологии" Минздрава России , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 772407844083 от 21.12.2019, 144 ч, ФГБУ "НМИЦ 

гематологии" Минздрава России , специальность Трансфузиология; 

Удостоверение ПК№ 180002053919 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000573470 от 11.12.2020, 288 ч, МГМСУ , специальность Хирургия•1; 

Свидетельство о ПК№ 139/1 от 22.02.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Хирургия; Удостоверение ПК№ 180001134920 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель

23 13

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23



Тишков Евгений 

Александрович

Доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии л/ф. Приказ № 

20212293/л от 20.05.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Анестезиолог

ическое 

обеспечение в 

травматологи

и, 

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия, Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

анестезиолог-реаниматолог", год выпуска 

1972; Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056623 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134916 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

52 31

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

трансфузиоло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002053933 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№  от 08.02.2019, 0 

ч,специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180001765947 от 

06.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180000222405 от 30.04.2019, ""Неотложная хирургия органов брюшной 

полости144 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Хирургия; Удостоверение ПК№ 22-1-243 от 04.02.2019, "Программа 

тематического усовершенствования преподавателей  "Современные 

тенденции развития высшего медицинского образования72 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Программа тематического 

усовершенствования преподавателей  "Современные тенденции развития 

высшего медицинского образования"

46 44

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16



Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 16

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Акуленко Лариса 

Вениаминовна

Заведующий кафедрой 

медицинской генетики л/ф. Приказ 

№ 2013T13 от 04.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор

Лабораторная 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1978; Ординатура/Интернатура 

"Генетика" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056067 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

37 37



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Бабкина Ирина 

Валентиновна
Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

925/л от 20.08.2020, д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, специалитет, "Лечебное дело"; 

квалификация: "Врач", год выпуска 1991;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение ПК№ 180002053772 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754502 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

28 19

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

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

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19



Кадагидзе Заира 

Григорьевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2020-

926/л от 20.08.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965;  

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134603 от 22.10.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность 

Преподаватель;Удостоверение ПК№ 180002053827 от 26.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

53 19

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Кушлинский Николай 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

клинической биохимии и 

лабораторной диагностики 

фдпо.Приказ № 2021-298/СН от 

26.10.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН (по 

результатам выборов)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

Практика

Высшее, специалитет, "Лечебное дело"; 

квалификация: "Врач", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Клиническая 

лабораторная диагностика"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001754474 от 12.03.2019, "по программе "Клиническая лабораторная 

диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , 

специальность Клиническая лабораторная диагностика; Удостоверение ПК№ 

180002053853 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; 

39 19

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15



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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Сомонова Оксана 

Васильевна

Профессор кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 2021-

4349/л от 07.09.2021 д.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135153 от 18.03.2019,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056595 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

Тимофеев Юрий 

Сергеевич

Доцент кафедры клинической 

биохимии и лабораторной 

диагностики фдпо. Приказ № 

2019541/л от 22.03.2019   (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2011;   

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК: 

Лабораторная диагностика онкологических заболеваний 26.05.2019, 

Педагогическая конфликтология и педагогические измерения учебного 

процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

13 12

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 26 26



Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика,

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология, 

Патологическ

ая анатомия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология, 

Патологическ

ая анатомия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40



Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология, 

Патологическ

ая анатомия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23



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

Патология, 

Патологическ

ая анатомия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16

Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 16

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.07 Патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Рентгенологи

я, практика, 

Ультразвуков

ая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15



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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Рентгенологи

я, практика, 

Ультразвуков

ая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Рентгенологи

я, практика, 

Ультразвуков

ая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Смысленова Маргарита 

Витальевна

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 

20151148/л от 06.07.2015, д.м.н., 

ученое звание доцент, (по 

результатам конкурса)

Рентгенологи

я, практика, 

Ультразвуков

ая 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1991; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055938 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Свидетельство о ПК№  от 18.03.2019, 0 

ч,специальность Ультразвуковая диагностика; Удостоверение ПК№ 

180001135126 от 25.02.2019, "по программе "Профессионально-

ориентированные технологии обучения в реализации компетентностного 

подхода и требований ФГОС ВО врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность по программе 

"Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебных 

специальностей"; Удостоверение ПК№  от 10.12.2019, 0 ч,специальность 

Педагог- психолог; Удостоверение ПК№ 180001755880 от 26.12.2019, 216 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Ультразвуковая диагностика

27 17

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 
31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16



Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 16

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.09 Рентгенология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Леонов Сергей Валерьевич

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-91/л от 

16.01.2018 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

крови, 

Правоведение

, Судебная 

медицина, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135395 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056372 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

27 10

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Ромодановский 

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

Правоведение

, Судебная 

медицина, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

21 13

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

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

Судебная 

медицина, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1960; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

502413076889 от 16.12.2020,144 ч, АНО ДПО "Академия профессиональных 

стандартовспециальность Судебно-медицинская экспертиза; Удостоверение 

ПК№ 180002056578 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054389 от 05.02.2021, "Формирование имиджа прподаввателя ВШ, 24 

ч, МГМСУ, специальность Формирование имиджа прподаввателя ВШ

26 26



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

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

Правоведение

, Судебная 

медицина,  

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 100002054178 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имю.А.И.Евдокимова, специальность 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ"; Удостоверение ПК№ 1800002056605 от 23.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 12

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Черкалина Елена 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2018849/л от 22.05.2018, к.м.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение

, Судебная 

медицина, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2000;  Ординатура/Интернатура 

"Судебно-медицинская экспертиза" 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056688 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

28 10

Шигеев Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2018-1159/л от 

12.07.2018 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

черепно-

мозговой 

травмы, 

Судебная 

медицина, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура  "Судебно-

медицинская экспертиза"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056706 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400281812 от 28.12.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде144 ч, ФГБОУ ВО МГУПП , специальность Судебно-

медицинская экспертиза; Удостоверение ПК№ 180001134964 от 31.01.2019, 

24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность Преподаватель

26 4

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Ультразвуков

ая 

диагностика, 

практика, 

Рентгенологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990 ; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 15

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Ультразвуков

ая 

диагностика, 

Рентгенологи

я, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Рентгенологи

я, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10



Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

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

Функциональ

ная 

диагностика, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 2004;  

Ординатура/Интернатура "Кардиология "

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056327 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

15 3



Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

УЗИ органов 

брюшной 

полости

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трофименко Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 20151410/л от 28.08.2015  

( по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Функциональ

ная 

диагностика, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура 

"Функциональная диагностика"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056635 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

27 9

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

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

Функциональ

ная 

диагностика, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; "Функциональная 

диагностика"; "Терапия"; "Кардиология"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001754913 от 26.03.2019, "по программе "Вопросы кардиологии288 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Кардиология; Удостоверение ПК№ 180002056725 от 23.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

772407735124 от 28.06.2019, 288 ч, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ , специальность Функциональная диагностика

29 24

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.12 Функциональная 

диагностика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Детская 

хирургия, 

Детская уро 

андрология,  

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1987; Ординатура/Интернатура  

"Эндоскопия" 31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

33 11

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10



Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Файзулин Айвар 

Кабирович

Профессор кафедры детской 

хирургии л/ф. Приказ № 2011526/л-

2 от 18.04.2011д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Детская 

хирургия, 

Детская уро 

андрология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1984; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия 

детская"
31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение ПК№ 180001134970 от 31.01.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056644 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

36 4



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.16 Детская хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Куликова Елена Вильевна Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, ученое звание 

доцент Приказ № 20212752/л от 

22.06.2021 (по результатам 

конкурса)

Педиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056344 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
42 42

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



Локшина Эвелина 

Эдуардовна

Профессор кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2019 

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Педиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 

31.08.19 Педиатрия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001167993 от 28.12.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Аллергология и 

иммунология; Удостоверение ПК№ 180001136316 от 30.05.2020, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 02-У/168.6 от 

26.02.2019, 0 ч, РМАПО , специальность Педиатрия; Удостоверение ПК№ 

180001339643 от 06.02.2019, 0 ч, РМАНПО , специальность Педиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180002056381 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

19 16

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23



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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.19 Педиатрия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Эмирова Хадижа 

Маратовна

Профессор кафедры педиатрии л/ф. 

Приказ № 2013T25 от 05.09.2019 

(по результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Педиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"; 31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056721 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии
24 24

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.19 Педиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Акуленко Лариса 

Вениаминовна

Заведующий кафедрой 

медицинской генетики л/ф. Приказ 

№ 2013T13 от 04.09.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор

Медицинская 

генетика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1978; Ординатура/Интернатура 

"Генетика"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056067 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

37 37

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

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

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178354 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134982 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056072 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748139 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология

16 11

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8



Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.20 Психиатрия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

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

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053808 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение о повышении квалификации № 

180003097023 от 23.12.2021, "По программе: "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы", 24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ специальность По программе: "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы"; 

42 20

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Психиатрия 08.12.2020, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

57 42

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Славгородский Ярослав 

Михайлович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20212483/л от 31.05.2021 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056581 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

21 17



Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.20 Психиатрия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995;  

Ординатура/Интернатура       

"Психиатрия" 31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Психиатрия 11.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 22.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, 

34 22

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

Психиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура  

"Психотерапия"; 

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002053942 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001764626 от 

24.05.2019, "по программе "Избранные вопросы психиатрии216 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ №1475-06 от 04.06.2019, "охрана труда, 0 ч, 

Учебно-курсовой комбинат"Автодор" , специальность охрана труда; 

Удостоверение ПК№ 180001134518 от 22.10.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№  от 30.01.2019, 0 

ч,специальность Преподаватель

47 30



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.20 Психиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Аллергология 

и 

иммунология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973;  

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056173 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии

47 28

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40



Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Аллергология 

и 

иммунология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура   

"Аллергология и иммунология"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056362 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

26 6

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

Аллергология 

и 

иммунология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999;   

Ординатура/Интернатура  "Аллергология 

и иммунология"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056385 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

22 15

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21



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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Аллергология 

и 

иммунология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Аллергология 

и  иммунология"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056651 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

элетронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 14



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.26 Аллергология и 

иммунология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



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

Гастроэнтеро

логия, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000175861 от 30.12.2019,576 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гастроэнтерология; Удостоверение ПК№ 180002056119 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

48 29

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

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

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Юренев Георгий 

Леонидович

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф. Приказ № 

2019776/л от 14.05.2019 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Гастроэнтеро

логия, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985;  

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022,Удостоверение ПК№ 

180002056723 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643972 от 19.12.2020, 216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

, специальность Терапия

31 14

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.28 Гастроэнтерология 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053967 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135132 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

17 6



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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1967; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054062 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135134 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель;

55 52



Голоусенко Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф , дмн,  

ученое звание  доцент  Приказ № 

2018-693/л от 28.04.2018 (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054068 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158140 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135135 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель

43 42

Голоусенко Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф , дмн,  

ученое звание  доцент  Приказ № 

2018-693/л от 28.04.2018 (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология, 

Клиническая 

микология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054068 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002158140 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135135 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель

43 42

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Звездина Ирина 

Владимировна

Ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2021827 от 16.06.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология "
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135137 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054128 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии;

19 19

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

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002147310 от 25.04.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001135139 от 06.03.2019, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054153 

от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

42 42

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Ольховская Кира 

Брониславовна

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2019-1624/л от 21.10.2019 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Дерматовенер

ология, 

Туберкулез 

кожи, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002158139 от 28.09.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180002055862 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135146 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность Преподаватель

23 22

Перламутров Юрий 

Николаевич

Заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2017500/л от 31.03.2017 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Дерматовенерология"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180000000408 от 01.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055872 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№  от 29.03.2019, 144 ч,специальность 

Дерматовенерология; Удостоверение ПК№ 180001171681 от 30.03.2020, 144 

ч, МГМСУ , специальность Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 

180001135145 от 06.03.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 47

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Соловьев Антон 

Михайлович

Доцент кафедры кожных и 

венерических болезней с/ф. Приказ 

№ 2020535/л от 02.06.2020  (по 

результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Дерматовенер

ология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  

"Дерматовенерология"  
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 11612 

от 05.10.2019, 144 ч, 1-й МГМУ им.И.М.Сеченова , специальность 

Дерматовенерология•1; Удостоверение ПК№ 180001135147 от 06.03.2019, 24 

ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002055943 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000000959 от 01.06.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

27 26

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.32 

Дерматовенерология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Инфекционна

я 

иммунология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни

Инфекционна

я 

иммунология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Инфекционна

я 

иммунология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни, 

Инфекционна

я 

иммунология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16

Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 16

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.35 Инфекционные 

болезни

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Грачев Сергей Петрович Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 20191901/л от 

06.12.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии 41 7

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Кардиология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992;  Ординатура 

Кардиология

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , Удостоверение ПК№ 

180001134740 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность преподаватель
27 27



Манчуров Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2019-1794/л от 

19.11.2019 (по результатам 

конкурса), к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Кардиология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2010;  Ординатура 

"Кардиология"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056415 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии 15 6

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

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2013;  

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение ПК№ 180001135024 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056418 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность 

Информационные технологии
36 24

Мкртумян Ашот 

Мусаелович

Заведующий кафедрой  

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2016889/л от 

02.06.2016 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Эндокриноло

гия

Высшее, специальность по образованию: 

"Медико-профилактическое дело"; 

квалификация: "Врач", год выпуска 1969;  

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 180002056441 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

48 28

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Резцов Роман Юрьевич Доцент кафедры кардиологии л/ф. 

Приказ № 2017-2012/л от 

04.12.2017 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1994;  

Ординатура  "Кардиология"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,  "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001134742 от 27.12.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, МГМСУ, специальность педагогика

27 18



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Скрыпник Дмитрий 

Владимирович

Профессор кафедры кардиологии 

л/ф. Приказ № 2021-1687/л от 

01.04.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Кардиология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; Ординатура 

"Кардиология"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

24 19

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.36 Кардиология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.36 Кардиология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия";

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056137 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; 

29 9

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура   

"Физиотерапия"
31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002651797 от 28.12.2020,0 ч, МГМСУ, специальность Травматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180001760549 от 09.02.2020,0 ч, мгмсу, 

специальность Лечебная физкультура и спорт; Удостоверение ПК№ 

180002056209 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

34 18

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

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

Рефлексотера

пия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатур/Интернатура "Хирургия"; 

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134871 от 31.01.2019, ""Современные педагогические подходы и 

технологии формирования профессиональных компетенций24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, специальность "Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций"; 

Удостоверение ПК№ 180002056296 от 23.10.2019, "по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность по теме"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде"

37 20

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций, 

рефлексотера

пия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

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

Неврология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135361 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056127 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

32 11



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.42 Неврология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15



Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Коваленко Галина 

Алексеевна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф. Приказ № 20191617/л от 

18.10.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невропатолог", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135356 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056292 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

53 30

Мусин Рашит Сяитович Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф. Приказ № 20191063/л 

от 10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Неврология, 

Практика Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135349 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056455 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

43 19

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Пирадов Михаил 

Александрович

Заведующий кафедрой  нервных 

болезней с/ф. Приказ № 201517/л от 

12.01.2015 (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор, академик

Неврология, 

Головные 

боли, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135082 от 25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Диплом о ПП№  от 25.11.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Неврология; 

Удостоверение ПК№ 180002055878 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000594287 от 30.11.2019, 288 ч, 

МГМСУ , специальность Неврология; Удостоверение ПК№ 180000000550 от 

08.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

38 8



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Неврология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135346 от 23.05.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056544 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

49 19

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.42 Неврология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Неврология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000000664 от 08.02.2019, 36 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001135089 от 25.02.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056002 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 6927 от 19.12.2019, 144 

ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

31 29

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.42 Неврология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Андрусев Антон 

Михайлович

Доцент кафедры нефрологии фдпо. 

Приказ № 2018-561/л от 10.04.2018 

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Нефрология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник" год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Нефрология 

(взрослая)"           

31.08.43 Нефрология

 Удостоверение ПК№ 180001135334 от 23.05.2019, "по программе 

"Педагогическая конфликтология и педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002053766 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

28 12

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Волгина Галина 

Владимировна

Профессор кафедры нефрологии 

фдпо, дмн, ученое звание 

профессор Приказ № 2014140 / ОД 

от 27.05.2014  (по результатам 

конкурса) 

Нефрология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1971;  

Ординатура/Интернатура "Нефрология"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение ПК№ 180002053791 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135332 от 23.05.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Преподаватель

46 39

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

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

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1962;  

Ординатура/Интернатура  "Клиническая 

лабораторная диагностика" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение ПК№ 180001754475 от 12.03.2019, "по программе 

"Клиническая лабораторная диагностика144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Клиническая лабораторная диагностика; 

Удостоверение ПК№ 180002053823 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

58 19

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Кутышкина Ольга 

Александровна

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф , Приказ № 2019-

1333/л от 06.09.2019  (по 

результатам конкурса) к.т.н., ученое 

звание доцент(по результатам 

конкурса)

к.т.н., ученое звание доцент

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

Инженер системотехник , 

квалификация"Инженер"год выпуска 

1984

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056352 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001134893 от 31.01.2019, "Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Педагогика

34 10



Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Томилина Наталья 

Аркадьевна

Заведующий кафедрой нефрологии 

фдпо. Приказ № 2018-2005/л от 

10.12.2018  (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор

Нефрология, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1961; 

Ординатура/Интернатура "Нефрология"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение ПК№ 180001135329 от 23.05.2019, "по программе 

"Педагогическая конфликтология и педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002053930 от 26.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

58 18

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.43 Нефрология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.43 Нефрология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21



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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Рефлексотера

пия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988; 

Ординатура/Интернатура  "Неврология"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001972689 от 02.12.2019,0 ч, ФГБОУ РМАНО, специальность Мануальная 

терапия; Удостоверение ПК№ 180001961434 от 06.06.2019,0 ч, мгмсу, 

специальность Рефлексотерапия; Удостоверение ПК№ 180002056700 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность 

Информационные технологии

32 16



Шомина Елена 

Александровна

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

Рефлексотера

пия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная, 

ГИА. 

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций. 

Мануальная 

терапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.47 Рефлексотерапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Арабидзе Григорий 

Гурамович

Профессор кафедры госпитальной 

терапии №2 л/ф. Приказ № 

20122162/л от 06.12.2012  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Терапия, 

Кардиология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.49 Терапия

Удостоверение ПК№ 180002056081 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054298 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель

37 37

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

Терапия, 

Кардиология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054299 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056082 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, , специальность Информационные технологии

32 32

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Терапия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, Удостоверение ПК№ 

180002054570 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054066 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001163568 от 01.07.2019, 216 ч, 

МГМСУ , специальность Эндокринология

39 20

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.49 Терапия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

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

Терапия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1963; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054302 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056405 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

53 47



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Стрюк Раиса Ивановна

Заведующий кафедрой  внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2021-

296/СН от 26.10.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Терапия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055953 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002056600 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054568 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

46 39



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

Терапия, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

кардиолог", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054304 от 10.11.2020,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056615 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

34 25

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.49 Терапия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.49 Терапия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Аксенова Ксения 

Ивановна

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

20191234/л от 30.08.2019, к.м.н., 

ученое звание доцент, (по 

результатам конкурса)

Фтизиатрия; 

Практика

Высшее, специальность  по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1994;  

Ординатура/Интернатура  "Фтизиатрия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056066 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002147329 от 05.05.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Фтизиатрия; 

Удостоверение ПК№ 180002054239 от 19.03.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

28 18



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дейкина Оксана 

Николаевна

Доцент кафедры  фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф Приказ № 

20191250/л от 30.08.2019, к.м.н., 

ученое звание отсутствует,  (по 

результатам конкурса)

Фтизиатрия; 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Диагностиче

ская"

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993;  

Ординатура/Интернатура  "Фтизиатрия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022. 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056188 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

25 19

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

Завражнов Сергей 

Петрович

Профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии л/ф. Приказ № 

1220/л от 01.09.2019  (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Фтизиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

фтизиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054241 от 19.03.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056229 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

41 41

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15



Капустин Владимир 

Викторович

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

1154/л от 19.08.2019, д.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Рентгенологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска  1992; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054154 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135117 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"; 

28 12

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Фтизиатрия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура 

"Пульмонология"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

18000205 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054242 от 19.03.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001136124 от 01.02.2019, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180000903216 от 

03.03.2020, 0 ч,специальность Фтизиатрия; Удостоверение ПК№ 

180000000364 от 30.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

47 23

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Попов Николай 

Васильевич

Профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф. Приказ № 2019-

76/л от 22.01.2019, к.м.н., ученое 

звание доцент, (по результатам 

конкурса)

Рентгенологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура  

"Рентгенология"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055890 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135125 от 

25.02.2019, "по программе "Профессионально-ориентированные технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода и требований ФГОС ВО 

врачебных специальностей24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность по программе "Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода и требований 

ФГОС ВО врачебных специальностей"

54 46

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.51 Фтизиатрия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Бирюкова Елена 

Валерьевна

Профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

л/ф. Приказ № 2020-1422/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия, Детская 

эндокринолог

ия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура  

"Диабетологии"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002056107 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  , специальность Информационные технологии

30 30

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.53 Эндокринология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



Кутышкина Ольга 

Александровна

Доцент кафедры медицинской 

информатики л/ф , Приказ № 2019-

1333/л от 06.09.2019  (по 

результатам конкурса) к.т.н., ученое 

звание доцент(по результатам 

конкурса)

к.т.н., ученое звание доцент

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

Инженер системотехник , 

квалификация"Инженер"год выпуска 

1984

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056352 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001134893 от 31.01.2019, "Современные 

педагогические подходы и технологии формирования профессиональных 

компетенций, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

Педагогика

34 10

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Эндокриноло

гия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2013;  

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение ПК№ 180001135024 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056418 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

36 24

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15



Подачина Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии л/ф. Приказ № 2020-

1380/л от 18.09.2020 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эндокриноло

гия, Детская 

эндокринолог

ия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура 

"Эндокринология";

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056505 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135025 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

37 33

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.53 Эндокринология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



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

Эндокриноло

гия, Детская 

эндокринолог

ия, 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая; 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная.

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005;  

Ординатура/Интернатура  

"Эндокринология"; 

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056709 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135026 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

14 7

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.53 Эндокринология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Верткин Аркадий Львович Заведующий кафедрой терапии, 

клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи с/ф. 

Приказ № 2013T29 от 05.09.2013, 

д.м.н., ученое звание профессор;  

(по результатам выборов)

Общая 

врачебная 

практика; 

Практика 

Высшее, специалитет, "Лечебное дело"; 

квалификация: "Врач", год выпуска 1974; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение ПК№ 180002054035 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

43 43

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054048 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

770400360911 от 23.12.2020, 288 ч, 1-й МГМУ имени И.А.Сеченова , 

специальность Сердечно-сосудистая хирургия; 

27 12

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дибиров Магомедбег 

Дибирмагомедович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
43 41

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Кардиология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Исаев Али Исаевич Доцент кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2019-

1381/л от 12.09.2019  (по 

результатам выборов) к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054144 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
20 17

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2004, ; 

Ординатура/Интернатура Врач хирург 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054159 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643810 от 26.11.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002643616 от 12.12.2020, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Онкология

12 12

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

Общая 

врачебная 

практика, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135288 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056300 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

24 16

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

Общая 

врачебная 

практика, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056302 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135279 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

44 26



Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Куликова Елена Вильевна Доцент кафедры педиатрии л/ф, 

ученая степень кмн, ученое звание 

доцент Приказ № 20212752/л от 

22.06.2021 (по результатам 

конкурса)

Педиатрия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1980; 

Ординатура/Интернатура  "Педиатрия"
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056344 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
42 42

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

Общая 

врачебная 

практика, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1965; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135291 от 18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология 

и педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001760405 от 20.04.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 

180002056360 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

52 44

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

Общая 

врачебная 

практика, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  "Терапия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001760404 от 20.04.2020,216 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, специальность Терапия; Удостоверение ПК№ 180001135286 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056370 от 23.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии

23 18

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1999;  

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055798 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 20 18



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Рыбаков Граф Сергеевич Ассистент 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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

хирург", год выпуска 1983; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия"; 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001747824 от 07.05.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия; 

Удостоверение ПК№ 180002055914 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

29 27

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

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

Общая 

врачебная 

практика, 

Практика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1989; 

"Кардиология"; Ординатура/Интернатура  

"Терапия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056619 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001135284 от 

18.04.2019, "по программе "Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном процессе высшей медицинской 

школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность Преподаватель

31 31

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23



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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400334248 от 21.04.2020, 144 ч, ЧОУ ДПО "Международный Университет 

Образования и Науки" , специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002055993 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

16 16

Халидов Омар Халидович Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание доцент

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055995 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

16 16

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шиманко Александр 

Ильич

Профессор кафедры хирургических 

болезней и клинической 

ангиологии с/ф. Приказ № 2018-

1666/л от 10.10.2018   (по 

результатам конкурса)    (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1977; 

Ординатура/Интернатура  "Хирургия";

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056030 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

40 40



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Дашьян Владимир 

Григорьевич

Профессор кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20211301/л от 09.03.2021 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия, 

Нейротравмат

ология, 

Нейрореаним

атология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1994;  Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134908 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056195 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

28 8

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дмитриев Александр 

Юрьевич

Ассистент кафедры нейрохирургии 

и нейрореанимации л/ф. Приказ № 

20101017/л от 01.07.2010 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия, 

Нейротравмат

ология, 

Нейрореаним

атология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2004; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134908 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056195 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Никитин Андрей 

Сергеевич

Доцент кафедры нейрохирургии и 

нейрореанимации л/ф. Приказ № 

2018-1874/л от 16.11.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Нейрохирург

ия, 

Нейротравмат

ология, 

Нейрореаним

атология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Нейрохирургия" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056468 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

20 7

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Нейрохирург

ия, 

Нейротравмат

ология, 

Нейрореаним

атология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134914 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056510 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

17 17

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.56 Нейрохирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002054264 от 22.10.2020, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056063 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

11 11

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Габуния Зураб Ричардович Профессор кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-205/л от 07.02.2019 д.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология, 

Детская 

онкология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.57 Онкология

Удостоверение ПК№ 180002056130 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, специальность Информационные технологии, 

Удостоверение о повышении квалификации № 180001134700 от 20.12.2019, 0 

ч., МГМСУ специальность Преподаватель; 

24 24



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Генс Гелена Петровна Заведующий кафедрой  онкологии 

и лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-193/л от 01.02.2018 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)

Онкология, 

Детская 

онкология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2000 ; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056145 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение о повышении квалификации № 

180001666607 от 18.06.2019, ", 0 ч., мгмсу , специальность Онкология 

24 12

Горчак Юрий Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-285/л от 25.02.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология, 

Химиотерапи

я, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056163 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии;
18 16

Горчак Юрий Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-285/л от 25.02.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология, 

Детская 

онкология, 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"; 

"Урология"; "Хирургия"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056163 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии;
15 18

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.57 Онкология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Зайратьянц Олег 

Вадимович

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056233 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологиив электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134805 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность 

40 40

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Решетов Дмитрий 

Николаевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-130/л от 19.01.2018 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология, 

Химиотерапи

я, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., У Удостоверение ПК: 

Онкология  13.04.2019, Педагогические измерения 20.12.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, .Удостоверение ПК№ 

180001134704 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

25 15



Рябоштанова Елена 

Ивановна

Профессор кафедры 

патологической анатомии л/ф. 

Приказ № 2013T23 от 04.09.2013  

(по результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1987; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134807 от 24.01.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность; Удостоверение ПК№ 27 0347725 от 20.04.2019,144 ч, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, специальность Паталогическая 

анатомия;Удостоверение ПК№ 180002056541 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

37 21

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.57 Онкология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Цалко Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-415/л от 01.03.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Онкология, 

Химиотерапи

я, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.57 Онкология

Удостоверение ПК№ 180002056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 180001134705 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; 

14 14



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.57 Онкология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2



Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

Мирошниченко Нина 

Александровна

Профессор кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20181117/л от 29.06.2018 д.м.н., 

ученое звание отсутствует

Оторинолари

нгология, Лор-

онкология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055833 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157095 от 16.05.2020, 

"Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Коронавирусная инфекция КОВИД -19 клиника, диагностика, лечение и 

профилактика

33 9



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

Овчинников Андрей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой  

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 20162004/л от 20.12.2016   (по 

результатам выборов)   д.м.н., 

ученое звание профессор

Оторинолари

нгология, Лор-

онкология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение ПК№ 180001135268 от 18.04.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002055859 от 19.10.2019, 

"по теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

36 10

Рябинин Владлен 

Алексеевич

Доцент кафедры 

оториноларингологии с/ф. Приказ 

№ 2020618/л от 16.06.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Оторинолари

нгология, Лор-

онкология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

отоларинголог", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура 

"Оториноларингология"  

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055917 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002261539 от 12.05.2020, "Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

КОВИД-19, 36 ч, ФГБОУ ДПО РМАПО , специальность Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции КОВИД-19; 

Удостоверение ПК№ 180001135267 от 18.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность 

27 24

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10



Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.58 

Оториноларингология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Анисимов Сергей 

Игоревич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2020-

1260/л от 11.09.2020 (по 

результатам конкурса) д.м.н., 

ученое звание отсутствует д.м.н., 

ученое звание доцент

Офтальмолог

ия, практика, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1980;  

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056077 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054282 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

39 8

Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

Борзенок

Сергей

Анатольевич

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20214379/л 

от 08.09.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Офтальмолог

ия, практика, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: 

"Педиатрия", год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Офтальмология"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056114 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии;Удостоверение ПК№ 

180002054280 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

34 8

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Гаврилова Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20171263/л 

от 01.09.2017 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Актуальные 

вопросы 

детской 

офтальмологи

и, Лазерные 

технологии в 

офтальмологи

и

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

офтальмолог", год выпуска 1990;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056131 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054283 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

37 32

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

Офтальмолог

ия, практика, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1988;  

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054284 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056132 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

30 27

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.59 Офтальмология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134812 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056232 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ , специальность Информационные технологии

15 15

Иойлева Елена Эдуардовна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 2021-378/л 

от 01.02.2021 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Офтальмолог

ия, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебно-профилактическое дело"; 

квалификация: "Врач-лечебник", год 

выпуска 1984; Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056260 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054286 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 77209385185 от 13.02.2020,144 ч, ФГАУ НМИЦ МНТК 

Микрохирургия глаза им.акад.С.Н.Федорова Минздрава РФ, специальность 

Офтальмология

31 7

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8



Кутровская Наталья 

Юрьевна

Доцент  кафедры глазных болезней 

л/ф. Приказ № 20181020/л от 

21.06.2018  (по результатам 

конкурса)  к.м.н., ученое звание 

отсутствует

Офтальмолог

ия, практика, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056351 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054291 от 27.10.2020,24 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180001134936 от 31.01.2019,24 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

22 6

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15



Нисан Белла 

Александровна

Профессор кафедры глазных 

болезней л/ф. Приказ № 20181341/л 

от 31.08.2018 (по результатам 

конкурса)    к.м.н., ученое звание 

доцент

Офтальмолог

ия, практика, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982; 

Ординатура/Интернатура  

"Офтальмология" 

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение ПК№ 180001134937 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056471 от 

23.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 772401715176 от 

19.06.2019, 144 ч, ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им.акад. 

С.Н.Федорова" Минздрава России , специальность Офтальмология; 

Удостоверение ПК№ 180002054293 от 27.10.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Педагогика

36 5

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

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

Патология Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1982;  

Ординатура/Интернатура 

"Паталогическая анатомия" 31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК: 

Паталогическая анатомия 15.07.2019, Педагогические измерения 24.01.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 40 11



Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.59 Офтальмология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.59 Офтальмология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Белова Елена Геннадьевна Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 1131/л от 29.06.2018  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

772412305897 от 26.08.2020,0 ч, , специальность Врач инфекционист, 

Удостоверение ПК№ 180002056103 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; 

28 4

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

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Основы 

антиомикрох

ирургии,  

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1996; 

Ординатура/Интернатура "Кардиология"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056166 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность 

Информационные технологии

30 19

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20



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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48



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

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Основы 

антиомикрох

ирургии, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Базовая, 

Производстве

нная 

(Клиническая

) практика. 

Вариативная., 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение ПК№ 180001135880 от 04.04.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053912 от 

26.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

39 11

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019, 18 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Черкалина Елена 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2018849/л от 22.05.2018, к.м.н., 

ученое звание отсутствует, (по 

результатам конкурса)

Правоведение

; Судебная 

медицина; 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 2000;  Ординатура/Интернатура 

"Судебно-медицинская экспертиза" 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056688 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

28 10



Шомина Елена 

Александровна

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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Медицина 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Босых Владимир 

Георгиевич

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2020-1473/л от 

01.10.2020 д.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Травматологи

я и 

ортопедия, 

Артропластик

а крупных 

суставов, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая" 31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056116 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии

51 11

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций, 

Травматологи

я и 

ортопедия, 

Артропластик

а крупных 

суставов, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Хорошков Сергей 

Николаевич

Профессор 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

Травматологи

я и 

ортопедия, 

Артропластик

а крупных 

суставов, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Травматология 

ортопедическая"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056674 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

32 32

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций, 

Травматологи

я и 

ортопедия, , 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.66 Травматология и 

ортопедия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Васильев Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20191062/л от 

10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология" 31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001134903 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056121 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

50 18

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.67 Хирургия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26



Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.67 Хирургия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056339 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
17 17

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

Хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054424 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180001749446 от 08.04.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 180002056386 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

38 18

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Толстых Михаил Петрович Профессор кафедры факультетской 

хирургии №1 л/ф. Приказ № 2021-

380/л от 01.02.2021 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

конкурса)

Хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Ультразвуковая диагностика"; 
31.08.67 Хирургия

Удостоверение ПК: Хирургия 09.03.2019, Современные педагогические 

подходы и технологии формирования профессиональных компетенций 

31.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26



Хатьков Игорь Евгеньевич

Заведующий кафедрой  

факультетской хирургии №2 л/ф. 

Приказ № 20181118/л от 29.06.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"; 

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135368 от 20.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056666 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772404441567 от 13.02.2019,0 ч, МКНПЦ 

им. Логинова, специальность Хирургия

29 25

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Шомина Елена 

Александровна

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Яковенко Игорь Юрьевич Заведующий кафедрой общей 

хирургии л/ф. Приказ № 2019876/л 

от 31.05.2019  (по результатам 

выборов)  д.м.н., ученое звание 

профессор

Хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№  от 

31.05.2019,72 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение ПК№ 180000231419 

от 11.04.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия; Удостоверение ПК№ 

180002056726 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180000230101 от 22.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Организация 

здравоохранения и общественное здоровье

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярема Владимир 

Иванович

Профессор кафедры госпитальной 

хирургии л/ф. Приказ №2020-

1546/л от 09.10.2020 (по 

результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Хирургия 13.03.2019, Педагогическая конфликтология 30.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 26 14



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.67 Хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



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

Урология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

уролог", год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Урология" 31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056105 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

34 17

Бормотин Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 443/л от 20.03.2017 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание отсутствует

Основы 

андрологии, 

Урология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056115 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

26 3

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

Урология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Урология"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056122 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

10 3

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.68 Урология

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.68 Урология

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17



Крылов Владимир 

Викторович

Заведующий кафедрой  

нейрохирургии и нейрореанимации 

л/ф.Приказ № 2021-2610/л от 

09.06.2021 д.м.н., ученое звание 

профессор, академик (по 

результатам выборов)

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981;  

Ординатура/Интернатура  

"Нейрохирургия"
31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134909 от 31.01.2019, 24 ч,специальность Педагогика; Удостоверение 

ПК№ 180002056329 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 

ч,специальность Информационные технологии

40 8

Куприянов Юрий 

Александрович

Ассистент кафедры урологии л/ф. 

Приказ № 442/л от 20.03.2017  (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Урология, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2007; 

Ординатура/Интернатура "Урология"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056345 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

13 13

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

Николин Олеся Петровна Доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 2021-

1675/л от 01.04.2021 к.м.н., ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

21 15

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48



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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.68 Урология

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.68 Урология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Абдусаламов Магомед 

Расулович

Профессор кафедры травматологии 

челюстно-лицевой области с/ф. 

Приказ № 2020-1417/л от 

24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180002053959 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии;  Удостоверение ПК№ 180002054165 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 18



Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Афанасьев Василий 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии челюстно-лицевой 

области с/ф. Приказ № 2020-1417/л 

от 24.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180002053990 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 
52 50

Гургенадзе Анна 

Панаетовна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

20201140/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

27 26



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дибиров Тимур 

Магомедбегович

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 559/л от 12.04.2017 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2007
31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054091 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
15 15

Дробышев Алексей 

Юрьевич

Заведующий кафедрой челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201270/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054099 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 36 36

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

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054104 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054340 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика 36 36



Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10

Митронин Владислав 

Александрович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2018-1344/л от 

31.08.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач - 

стоматолог", год выпуска 2004

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055852 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в элетронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180002054334 от 

24.11.2020, "по программе "Педадгогические измерения: теория и практика 

тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель

13 13

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаев Сергей 

Викторович

Доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214225/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180000584832 от 06.03.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология ортопедическая;Удостоверение ПК№ 

180000000480 от 08.02.2019, 0 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055849 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

38 30

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7



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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Топольницкий Орест 

Зиновьевич

Заведующий кафедрой детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20214258/л от 01.09.2021 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Детская 

хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Челюстно-лицевая хирургия 29.06.2019 Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

24.05.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 19.10.2019

37 35

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 18



Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Шипкова Татьяна 

Петровна

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 20201160/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1973

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056033 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001745426 от 28.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая

47 43

Шомина Елена 

Александровна

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



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

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение ПК№ 180002054184 от 30.01.2020, "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180002056039 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 29 19

Ярема Василий Иванович Профессор 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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

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 (по 

результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022.16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056061 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии

30 30

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Алишихов Шериф 

Алишихович

Ассистент кафедры 

эндоскопической хирургии ФДПО.   

к.м.н.

Эндоскопия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение ПК№ 180001134862 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053764 от 

26.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии

14 14

Васильев Владимир 

Юрьевич

Профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

л/ф. Приказ № 20191062/л от 

10.07.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1970; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180001134903 от 31.01.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056121 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч,специальность Информационные технологии

50 18

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41

Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дударенко Оксана 

Павловна

Доцент кафедры клинической 

функциональной диагностики л/ф. 

Приказ № 2019-1500/л от 

01.10.2019  ( по результатам 

конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  

"Кардиология"; 
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056201 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 2

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19

Емельянов Сергей 

Иванович

Заведующий кафедрой 

эндоскопической хирургии ФДПО.  

(по результатам конкурса)   

д.м.н., ученое звание профессор

Эндоскопия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение ПК№ 180002053814 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134852 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 
45 37

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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

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

Анестезиолог

ия-

реаниматолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.70 Эндоскопия

 Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056339 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
17 17



Курганов Игорь 

Алексеевич Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО.Приказ № 2018-

1244/л от 20.08.2018 (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Эндоскопия, 

Практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение ПК: Хирургия 08.04.2019, Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

31.05.2020, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 10 10

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10



Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 
26 26

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.70 Эндоскопия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Васюк Юрий 

Александрович

Заведующий кафедрой  

госпитальной терапии №1 л/ф. 

Приказ № 2018-1940/л от 

28.11.2018  (по результатам 

выборов) д.м.н., ученое звание 

профессор

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1973; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК: 

Кардиология 26.03.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, , 

Удостоверение ПК№ 180001754917 от 26.03.2019, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Кардиология

46 41



Гаджикулиева Мадина 

Маратовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20201313/л от 15.09.2020 

д.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1990; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056133 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 8

Гороховская Галина 

Николаевна Профессор кафедры госпитальной 

терапии №1 л/ф. Приказ № 204/л от 

07.02.2019 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

конкурса)

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1959; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"; 

"Гематология"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение ПК№ 180002056162 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180002054436 от 22.03.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; 
60 49

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

практика, 

Организация 

профилактиче

ских 

программ

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Дудина Кристина 

Рубеновна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 2018-2043/л от 

18.12.2018  (по результатам 

конкурса)

д.м.н., ученое звание отсутствует

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни" 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056202 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 19



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

Терапия Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура "Терапия" 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056230 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054415 от 22.03.2021,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель

21 17

Лобанова Елена 

Евгеньевна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018T21 от 04.09.2018 

(по результатам конкурса)

к.м.н., ученое звание отсутствует

Организация 

статистическо

го 

исследования, 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056378 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

31 20

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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"
31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48



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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

практика, 

Организация 

профилактиче

ских 

программ

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура Акушерство и 

гинекология

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение ПК№ 180002056566 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии 32 5

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012 31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Тимченко Ольга 

Леонидовна

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии л/ф. 

Приказ № 20211834/л от 28.04.2021  

(по результатам конкурса), 

д.м.н., ученое звание доцент

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1968; 

Ординатура/Интернатура 

"Инфекционные  болезни"
31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., достоверение ПК№ 

180002056604 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002642867 от 09.11.2020,144 ч, МГМСУ, специальность Инфекционные 

болезни

23 23

Трухманов Александр 

Сергеевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"
31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение ПК:  "Терапия" 01.10.2019,   "Психолого-педагогические 

основы высшего медицинского и фармацевтического образования" 

19.03.2019,  "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 24.05.2019,  18 ч, 26 26



Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние, 

практика, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



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

 Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



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

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002644023 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая;  Удостоверение ПК№ 180002053985 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии 25 25

Бычков Алексей Игоревич Профессор кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2018-

1370/л от 31.08.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054508 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054020 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002146351 от 08.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология хирургическая

35 35

Волков Евгений 

Алексеевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201286/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-терапевт", год выпуска 1975, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054039 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

46 45

Волкова Виктория 

Валерьевна

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

1400/л от 28.08.2015 (по 

результатам конкурса) 

к.м.н., ученое звание отсутствует

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2010

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение ПК№ 180002054040 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

12 5

Гайдук Игорь Викторович Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1558/л 

от 31.08.2015 к.м.н., ученое звание 

доцент

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1995, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054049 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии
27 25



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Иванова Елена 

Владимировна

гпх Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая
31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
32 32

Лукина Галина 

Ильхамовна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201358/л от 17.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1982, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение ПК№ 180001135484 от 10.04.2020, 36 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель;  Удостоверение ПК№ 180000234837 от 

04.07.2019, 0 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность 

Стоматология терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055800 от 

19.10.2019, "по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные 

технологии
36 21

Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10



Митронин Владислав 

Александрович

Заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии с/ф. 

Приказ № 20181971/л от 30.11.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Оптические 

возможности 

в эндодонтии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983
31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение ПК№ 180002055836 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 06.12.2019,
44 34

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

34 26

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

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644041 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055883 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054176 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 34



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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Ступников Алексей 

Анатольевич

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1478/л 

от 31.08.2016 к.м.н., ученое звание 

доцент

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая
31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054350 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055954 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

34 28

Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 18

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Абрамов Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

2018-324/л от 27.02.2018 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Врач - стоматолог"; квалификация: 

"Стоматология", год выпуска 1977

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

50 43



Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Аснина Светлана 

Александровна

Доцент кафедры челюстно-лицевой 

и пластической хирургии с/ф. 

Приказ № 2021-4239/л от 

01.09.2021 к.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Хирургическа

я 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1971

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053988 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

51 45

Воложин Григорий 

Александрович

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2017-1990/л от 

29.11.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Хирургическа

я 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-хирург", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002655236 от 24.04.2021, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054509 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054042 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии
18 16



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Иванова Елена 

Владимировна

гпх Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая
31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
32 32

Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8



Николаев Сергей 

Викторович

Доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214225/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение ПК№ 180000584832 от 06.03.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология ортопедическая;Удостоверение ПК№ 

180000000480 от 08.02.2019, 0 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055849 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

38 30

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургическа

я 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая 34 26

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

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644041 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055883 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054176 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 34

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48



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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Ступников Алексей 

Анатольевич

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 1478/л 

от 31.08.2016 к.м.н., ученое звание 

доцент

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая
31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054350 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002055954 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

34 28

Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 18

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



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 доцент

Хирургическа

я 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение ПК№ 180001755313 от 09.02.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология хирургическая; Удостоверение ПК№ 

180002054183 от 30.01.2020, "Организационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056032 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии
32 14

Шишканов Андрей 

Валерьевич

Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214250/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание доцент

Хирургическа

я 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1993, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056034 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 14 

0374199 от 11.06.2019, 288 ч, ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского , 

специальность Хирургия челюстно-лицевая; Свидетельство о ПК№ 6119 от 

30.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия челюстно-лицевая; 

Удостоверение ПК№ 180001135920 от 22.02.2019, 36 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180000583098 от 

03.10.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология хирургическая

26 26

Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.74 Стоматология 

хирургическая

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1988

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10

Абрамова Марина 

Яковлевна

Профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с/ф, 

дмн,  ученое звание  доцент, Приказ 

№ 20201295/л от 14.09.2020 (по 

результатам выборов)

Геронтостома

тология и 

заболевания 

слизистой 

оболочки рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

терапевтическая

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение ПК№ 180002643409 от 31.12.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

ортопедическая•1; Удостоверение ПК№ 180002053963 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ 180001758448 от 08.06.2019, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002154289 от 03.10.2020, 144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180001684316 от 09.02.2019, 144 ч, 

ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ , специальность Ортодонтия

31 10

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Воложин Григорий 

Александрович

Доцент кафедры хирургии полости 

рта с/ф. Приказ № 2017-1990/л от 

29.11.2017 к.м.н., ученое звание 

доцент

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-хирург", год выпуска 2001, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002655236 от 24.04.2021, 72 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054509 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002054042 от 

19.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

18 16



Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

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

Ортопедическ

ая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1984

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054104 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054340 от 02.12.2020, 24 ч, МГМСУ , специальность Педагогика

36 36

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

Ортопедическ

ая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1996

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054331 от 24.11.2020, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054147 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

, специальность Информационные технологии

23 18



Кабанов Владимир 

Юрьевич

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и протетики с/ф. 

Приказ № 1530/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Ортопедическ

ая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1977, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134765 от 16.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002054149 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч,специальность Информационные технологии

40 43

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаев Сергей 

Викторович

Доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214225/л от 01.09.2021 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Терапевтичес

кая 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1981

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение ПК№ 180000584832 от 06.03.2019, 144 ч, МГМСУ , 

специальность Стоматология ортопедическая;Удостоверение ПК№ 

180000000480 от 08.02.2019, 0 ч,специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055849 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в элетронно-информационной образовательной 

среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

38 30

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7

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

Терапевтичес

кая 

стоматология. 

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002644041 от 23.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

терапевтическая; Удостоверение ПК№ 180002055883 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054176 от 30.01.2020, 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

34 34



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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

Романкова Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии с/ф. Приказ № 2018-

2078/л от 28.12.2019 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Ортопедическ

ая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2003, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

ортопедическая

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055908 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001767037 от 28.12.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

ортопедическая; Удостоверение ПК№ 180002054348 от 02.12.2020, 24 ч, 

МГМСУ , специальность Педагогика 17 15

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Харитонов Сергей 

Валентинович

Доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и гнатологии с/ф. 

Приказ № 2019-2022/л от 

30.12.2019 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Ортопедическ

ая 

стоматология. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1999

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055997 от 19.10.2019, "по теме: "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

22 18



Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Цициашвили Александр 

Михайлович

Доцент кафедры хирургической 

стоматологии с/ф. Приказ № 

2018438/л от 19.03.2018  (по 

результатам конкурса)  к.м.н., 

ученое звание доцент

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2008

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002648531 от 05.12.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002056011 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

12 12

Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Шулаков Вадим 

Валентинович

Профессор кафедры челюстно-

лицевой и пластической хирургии 

с/ф. Приказ № 20201268/л от 

11.09.2020 д.м.н., ученое звание 

доцент (по результатам конкурса)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001163341 от 28.06.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность Хирургия 

челюстно-лицевая; Удостоверение ПК№ 180002056038 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

28 28

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26



Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика" 31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12

Гургенадзе Анна 

Панаетовна

Доцент кафедры детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф. Приказ № 

20201140/л от 01.09.2020 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001745869 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая; Удостоверение ПК№ 180002054081 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002148619 от 15.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская; Удостоверение ПК№ 

180002054521 от 26.05.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель

27 26

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"
31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Иванова Елена 

Владимировна

гпх Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специалитет: "Стоматология"; 

квалификация: "Врач" , год выпуска 

1986, Ординатура/Интернатура 

Стоматология терапевтическая
31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение ПК: Клиническая фармакология. Качественная клиническая 

практика для исследований 06.07.2020; Организация учебного процесса в 

системе непрерывного медицинского образования 25.04.2020 
32 32



Кисельникова Лариса 

Петровна

Заведующий кафедрой детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214321/л от 06.09.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Стоматология 

детская. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" год выпуска 1977

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054494 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054163 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
45 16

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

Стоматология 

детская. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1990

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054498 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055813 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
32 32

Митронин Владислав 

Александрович

Заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии с/ф. 

Приказ № 20181971/л от 30.11.2018 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Эндодонтия в 

детской 

терапевтичес

кой 

стоматологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1983
31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение ПК№ 180002055836 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии, Педагогическая конфликтология и педагогические измерения 

учебного процесса в высшей медицинской школе 06.12.2019,
44 34

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7



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

Стоматология 

детская. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001749480 от 20.04.2019, 144 ч,специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002054500 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001135400 от 15.10.2019, "программа "Педагогическая конфликтология0 

ч,специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055864 от 

19.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

31 30

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

34 26

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012
31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

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

Стоматология 

детская. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1998

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055942 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054503 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180001761008 от 02.03.2020, 0 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология детская

25 14



Страхова Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20171075/л от 08.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Стоматология 

детская. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054504 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055952 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии
37 35

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

Ортодонтия Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1986

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055957 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054609 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

34 21

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

Ортодонтия Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 2005

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054610 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002055968 от 19.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 8

Топольницкий Орест 

Зиновьевич

Заведующий кафедрой детской 

челюстно-лицевой хирургии с/ф. 

Приказ № 20214258/л от 01.09.2021 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1988

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

Челюстно-лицевая хирургия 29.06.2019 Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 

24.05.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 19.10.2019

37 35

Тугарин Валерий 

Анатольевич

Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201086/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985
31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  Удостоверение ПК№ 

180001134462 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

29 29



Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41

Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17

Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.76 Стоматология 

детская

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Алексеев Михаил 

Владимирович

Доцент кафедры педагогики и 

психологии фпо. Приказ № 

2018T24 от 05.09.2018 (по 

результатам конкурса)

к.п.н., ученое звание доцент

Педагогика Высшее, специальность по образованию: 

"Физика"; квалификация: "Учитель 

физики  и информатики" год выпуска 

1989,"  "Физика"
31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053761 от 26.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии 33 12



Бычков Алексей Игоревич Профессор кафедры хирургии 

полости рта с/ф. Приказ № 2018-

1370/л от 31.08.2018 д.м.н., ученое 

звание профессор

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая 31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054508 от 29.04.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002054020 от 19.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002146351 от 08.06.2020, 144 ч, 

МГМСУ , специальность Стоматология хирургическая

35 35

Гиоева Юлия 

Александровна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1575/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1976

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,"Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 19.10.2019,  18 ч,  18ч.

45 32

Гуревич Константин 

Георгиевич

Заведующий кафедрой  "здоровый 

образ жизни - залог успешного 

развития" л/ф. Приказ № 2013T35 

от 05.09.2013 д.м.н., ученое звание 

профессор (по результатам 

выборов)

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Биофизика"; квалификация: "Биофизик", 

год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура  " Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022; Удостоверение ПК№ 

180002150514 от 29.06.2020,144 ч, МГМСУ, специальность; Удостоверение 

ПК№ 770400309253 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054371 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056175 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

25 22

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

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1972; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение  ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056187 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

51 26

Картон Елена Ароновна Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 20201085/л от 01.09.2020 

к.м.н., ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1994

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054160 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054601 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002158545 от 31.10.2020, 0 ч, мгмсу 

, специальность Ортодонтия

26 26



Кисельникова Лариса 

Петровна

Заведующий кафедрой детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20214321/л от 06.09.2021 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" год выпуска 1977

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054494 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054163 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

45 16

Ломакин Михаил 

Васильевич

Профессор кафедры 

пародонтологии с/ф. Приказ № 

20201293/л от 14.09.2020 к.м.н., 

ученое звание профессор 

Имплантолог

ия и 

реконструкти

вная хирургия  

полости рта

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог-хирург", год выпуска 1986, 

Ординатура/Интернатура Стоматология 

хирургическая 31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055797 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

33 26

Маркин Владимир 

Александрович

Профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

гнатологии с/ф. Приказ № 

20201297/л от 14.09.2020 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Гнатология и 

функциональ

ная 

диагностика 

височно-

нижнечелюст

ного сустава

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог" , год выпуска 1994

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055821 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ , специальность 

Информационные технологии

24 10

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я 

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002157529 от 11.04.2020,144 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.ЕВдокимова, 

специальность;Удостоверение ПК№ 180002056461 от 23.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

22 8

Николаева Елена 

Николаевна

Профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 

2018T17 от 04.09.2018 (по 

результатам конкурса)

д.м.н., ученое звание профессор

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Врач 

иммунолог", год выпуска 1981

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135203 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002055851 от 19.10.2019, "по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

43 7



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

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1991

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001749480 от 20.04.2019, 144 ч,специальность Стоматология детская; 

Удостоверение ПК№ 180002054500 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180001135400 от 15.10.2019, "программа "Педагогическая конфликтология0 

ч,специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002055864 от 

19.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии

31 30

Панин Андрей 

Михайлович

Заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с/ф. 

Приказ № 20201269/л от 11.09.2020 

д.м.н., ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Хирургическа

я 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1985

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055868 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001746034 от 08.02.2020, 144 ч, МГМСУ , специальность Стоматология 

хирургическая

34 26

Персин Леонид Семенович

Заведующий кафедрой ортодонтии 

с/ф. Приказ № 20214323/л от 

06.09.2021 д.м.н. ученое звание 

профессор, Чл./к РАМН

Ортодонтия. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1970

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055874 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054614 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

54 48

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

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог-

физиолог", год выпуска 1959

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

18000205 от 19.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001135213 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. Евдокимова , специальность 

60 48

Порохин Андрей Юрьевич Доцент кафедры ортодонтии с/ф. 

Приказ № 1524/л от 31.08.2015 

к.м.н., ученое звание доцент

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1992

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002055892 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054605 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

28 28

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

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК: 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

39 39



Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф. Приказ № 

2019-687/л от 19.04.2019, к.ю.н., 

ученое звание отсутствует

Правоведение Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Слабковская Анна 

Борисовна

Профессор кафедры ортодонтии 

с/ф. Приказ № 1509/л от 31.08.2015 

д.м.н., ученое звание доцент

Ортодонтия. 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Базовая и 

Вариативная. 

ГИА

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1989

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч., Удостоверение ПК№ 

180001764707 от 28.04.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Ортодонтия; 

Удостоверение ПК№ 180002054608 от 01.07.2021, 0 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы; Удостоверение ПК№ 

180002055935 от 19.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134467 от 25.06.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель

31 31

Страхова Светлана 

Юрьевна

Доцент кафедры детской 

стоматологии с/ф. Приказ № 

20171075/л от 08.08.2017 к.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Детская 

стоматология

Высшее, специальность по образованию: 

"Стоматология"; квалификация: "Врач 

стоматолог", год выпуска 1987

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002054504 от 21.04.2021, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002055952 от 19.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

37 35

Царев Виктор Николаевич

Заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с/ф. Приказ № 2020-

87/л от 27.01.2020 д.м.н., ученое 

звание профессор (по результатам 

выборов)

Микробиолог

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1978

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.02.2022,  16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135205 от 09.04.2019, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180002056006 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; Свидетельство о ПК№ 386/30 от 20.04.2019, 144 ч, ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Клиническая лабораторная 

диагностика; Удостоверение ПК№ 22-1620 от 19.10.2019, 18 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135676 от 16.05.2019, 24 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность ; Удостоверение 

ПК№ 180001752537 от 30.11.2019, 144 ч, МГМСУ , специальность 

Клиническая лабораторная диагностика

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Ярема Василий Иванович Профессор 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

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1981; 

Ординатура/Интернатура "Хирургия"

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение о ПК 

«Формирование навыков оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 180002056730 от 

23.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002643173 от 26.12.2020, ""Ургентная хирургия", 216 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Хирургия

19 17



Ярыгин Николай 

Владимирович

Заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф л/ф. Приказ № 

2018-1990/л от 07.12.2018 д.м.н., 

ученое звание профессор, Чл./к 

РАН (по результатам выборов)

Гигиена и 

эпидемиологи

я  

чрезвычайны

х ситуаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1993; 

Ординатура/Интернатура "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

31.08.77 Ортодонтия

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180000001448 от 04.12.2019, "по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы", 36 ч., ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность по программе "Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"; Свидетельство о ПК№ 11694 

от 27.12.2019, "Итоговая работа на тему: "Травматический шок", 288 ч., ГБОУ 

ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , специальность Итоговая работа на тему: 

"Травматический шок"; Удостоверение ПК№ 01-У/32.8 от 26.01.2019, 

""Организация работы медицинских организаций амбулаторного типа в ЧС", 

72 ч., ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 

образования" МЗ РФ , специальность "Организация работы медицинских 

организаций амбулаторного типа в ЧС"; Удостоверение ПК№ ПК от 

22.03.2019, "по программе "Информационные технологии в образовании", 36 

ч., ФГБОУ ВО  "Московский государственный технологический университет 

"СТАНКИН" , специальность по программе "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180001134569 от 18.10.2019, "по 

программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе", 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

МЗ  РФ на цикле повышения квалификации преподавателей , специальность 

по программе "Современные подходы к овладению преподавателями высшей 

медицинской школы здоровье - сберегающими технологиями в 

образовательном процессе"; Удостоверение ПК№ 180001172843 от 

29.12.2019, ""Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения", 288 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России , специальность 

"Повреждение костей и суставов. Ошибки и осложнения"; Удостоверение 

ПК№ 180002056733 от 23.10.2019, ""Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова , специальность Информационные 

технологии;

27 26

Абдувосидов Хуршед 

Абдувохидович
Доцент кафедры анатомии человека 

л/ф, кмн, доцент

Анатомия 

центральной 

нервной 

системы

Высшее, "Лечебное дело"; 

специальность: "Врач", год выпуска 1999

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

27 16

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

Анатомия 

центральной 

нервной 

системы

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач» 

год выпуска 1983

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК: Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 02.11.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019  

23 21

Татаренко-Козмина 

Татьяна Юрьевна

Заведующий кафедрой биологии 

л/ф, дбн, профессор
Антропология

Высшее, специальность по образованию: 

"Биология"; квалификация: "Биолог", год 

выпуска 1980

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.03.2022, 16ч, Удостоверение ПК№ 

180002056613 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

19 17



Будыка Елена 

Владиславовна
Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Антропология

; 

Нейропсихол

огия; 

Нейропсихол

огия; 

Психофизиол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог", год выпуска 1985

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053784 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

37 9

Шомина Елена 

Александровна

Доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, кмн, доцент

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура 

"Физиотерапия"; 

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180002056711 от 23.10.2019, 

"по теме «Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии; 

Удостоверение о повышении квалификации № 180002157772 от 28.09.2019, 

"Гражданская оборона в здравоохранении, 72 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, специальность Гражданская оборона в здравоохранении; 

Удостоверение о повышении квалификации № 180002157367 от 16.05.2020, 

""Короновирусная инфекция COVID-19: клиника, диагностика, лечение и 

профилактика, 36 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Инфекционные болезни; Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001748417 от 26.10.2019, 

"Антитеррористическая защищенность объектов здравоохранения и 

комплексная безопасность, 72 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Антитеррористическая защищенность объектов 

здравоохранения и комплексная безопасность; Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч., ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Токсикология;

23 21

Лукутина Анастасия 

Игоревна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф, кмн, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2001; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002643999 от 07.12.2020, ""Терапия психтческих заболеваний216 ч, 

МГМСУ, специальность "Терапия психтческих заболеваний"; Удостоверение 

ПК№ 180002056383 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

19 18



Крохин Игорь Павлович
Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, доцент

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Диагностика 

и коррекция 

аномалий 

поведения в 

период 

подростковог

о кризиса; 

Эмоциональн

о-

поведенческа

я коррекция; 

Криминальна

я психология 

и 

виктимология

; Научно-

исследователь

ская работа; 

Патопсихолог

ия; 

Преддипломн

ая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза; 

Суицидологи

я, Психология 

семьи и 

семейная 

психотерапия

, Клинико-

психологичес

Московский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина; специальность по 

образованию: "Психология"; 

специальность: "Педагог- психолог", год 

выпуска 

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180002053844 от 26.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им, А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135808 от 19.04.2019, ", 24 ч., ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Педагогика;

35 16



Воробьева Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кмн, доцент

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 

психосоматич

еских и 

соматоформн

ых 

расстройствах

; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Патопсихолог

ия; 

Преддипломн

ая практика; 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1995, Интернатура 

Психиатрия 1996

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180001135804 от 19.04.2019, ", 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Педагогика 

;Удостоверение о повышении квалификации № 180002053793 от 26.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии

26 17

Огарев Валерий 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, 

кпсн, 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Психология 

общения, 

командной 

работы и 

лидерства; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Преподаватель психологии", год 

выпуска 2014

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053887 от 26.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

9 9



Волчкова Юлия 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, нет, 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Эмоциональн

о-

поведенческа

я коррекция; 

Преддипломн

ая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза; 

Суицидологи

я, Психология 

семьи и 

семейная 

психотерапия

, Клинико-

психологичес

кие основы 

реабилитации

Высшее, "Клиническая психология"; 

специальность: "Психолог», год выпуска 

1985

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180001135803 от 19.04.2019, ", 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность 
36 31

Шалина Ольга Сергеевна Доцент кафедры общей психологии 

ф/кп, кпсн, 

Введение в 

общую 

психологию; 

Математичес

кие методы в 

психологии; 

Тренинг 

личностных; 

Сравнительна

я психология; 

Практикум по 

методам 

исследования 

мотивации; 

Клиническая 

психодиагнос

тика 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педагогика и психология"; 

квалификация: "Психолог", год выпуска 

2006

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053949 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

18 18



Носовицкая Дария 

Алексеевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф, нет, 

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель иностранного языка", год 

выпуска 1999

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056473 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

23 20

Искандирова Арина 

Байсункаровна

Доцент кафедры психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, кмн, доцент

Использовани

е творчества в 

психотерапии

; Научно-

исследователь

ская работа; 

Перинатальна

я психология; 

Преддипломн

ая практика; 

Производстве

нная 

практика 

(Психологиче

ское 

консультиров

ание); 

Методы 

когнитивной 

психотерапии

/ Техники 

поведенческо

й 

психотерапии

; Супервизия 

(Супервизия 

и тренинг 

групповой 

психотерапии

); 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Производстве

нная 

практика 

(Супервизия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1990

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК:"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде" 26.10.2019,  18 ч, , Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135807 от 19.04.2019, 24 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова специальность Педагогика

32 16



Пахтусова Елена 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, кмн, 

Использовани

е творчества в 

психотерапии

; 

Преддипломн

ая практика; 

Производстве

нная 

практика 

(Психологиче

ское 

консультиров

ание); 

Методы 

когнитивной 

психотерапии

/ Техники 

поведенческо

й 

психотерапии

; Супервизия 

(Супервизия 

и тренинг 

групповой 

психотерапии

); 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Производстве

нная 

практика 

(Супервизия)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1992

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК№ 180002053895 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135817 от 19.04.2019,24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность 

29 21



Денисов Александр 

Анатольевич
Доцент кафедры общей психологии 

ф/кп, кпсн, доцент

История 

психологии; 

Практикум по 

общей 

психологии; 

Психология 

когнитивных 

процессов; 

Социальная 

психология; 

Этнопсихолог

ия/история и 

теория 

религии, 

Практикум по 

психодиагнос

тике; 

Диагностичес

кие 

опросники/ 

Проективные 

методики; 

Специальная 

психология и 

коррекционно

е-

развивающее 

обучение; 

Эксперимента

льная 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Социология"; квалификация: 

"Социолог", год выпуска 1997

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053807 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

22 21

Паренькова Ольга 

Рудольфовна
Доцент кафедры истории 

медицины с/ф, кмн, 
История

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1992

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21424 

от 26.06.2019, 0 ч, Российский Университет дружбы народов , специальность 

Историк; Удостоверение ПК№ 22-1743 от 03.02.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 26.12.2019, 72 ч, МГУ 

им.А.И.Ломоносова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135425 от 

02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по программе 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"; Удостоверение ПК№ 180002055870 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ УПК 13 от 01.02.2019, "по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН , специальность по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ"

28 15



Крикунов Павел 

Витальевич

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф, кмн, доцент

Клиника 

внутренних 

болезней

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002055774 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180002054562 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы

24 24

Булдакова Юлия 

Рафаэлевна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф, кмн, 

Клиника 

внутренних 

болезней

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

терапевт", год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022.; Удостоверение ПК№ 

180002054561 от 10.06.2021,24 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002054017 от 19.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001747621 от 05.06.2019,216 ч, 

МГМСУ, специальность Терапия

36 17

Филиппова Марина 

Павловна

Доцент кафедры внутренних 

болезней с/ф. Приказ № 2017-

1278/л от 01.09.2017 к.м.н., ученое 

звание отсутствует

Клиника 

внутренних 

болезней

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1997; 

Ординатура/Интернатура "Терапия"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002055988 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001754900 от 26.03.2019, 288 ч, МГМСУ , специальность Терапия; 

Удостоверение ПК№ 180002054565 от 10.06.2021, 24 ч, МГМСУ , 

специальность Преподаватель высшей школы

19 10

Сахратуллин Наиль 

Римович

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, нет, 

Клинико-

психологичес

кие аспекты 

стресса; 

Когнитивно-

поведенческа

я терапия 

аффективных 

расстройств; 

Методы 

психотерапии 

при 

психосоматич

еских и 

соматоформн

ых 

расстройствах

; 

Психотерапия

: теория и 

практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Клиническая психология"; 

квалификация: "Клинический психолог", 

год выпуска 2012 

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180002053916 от 26.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

11 3



Малыгин Владимир 

Леонидович

Заведующий кафедрой 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, дмн, 

профессор

Клиническая 

психология в 

геронтологии 

и гериатрии; 

Научно-

исследователь

ская работа; 

Преддипломн

ая практика; 

Производстве

нная 

практика 

(Психологиче

ское 

консультиров

ание); 

Психологичес

кая коррекция 

зависимого 

поведения; 

Телесно-

ориентирован

ная 

психотерапия

/Основы 

психоаналити

ческой 

психотерапии

; 

Психотерапия 

невротически

х, 

личностных, 

психотически

х расстройств 

и кризисных 

состояний; 

Государствен

ная итоговая 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1979; 

Ординатура/Интернатура 

"Психотерапия"; 

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001164053 от 12.10.2019, "по теме"Психотерапия144 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Психотерапия; Удостоверение 

ПК№ 180002053865 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

44 16



Спиркина Татьяна 

Сергеевна
Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, нет, 

Клиническая 

психология в 

сферах 

обеспечения 

безопасности, 

спорта и 

социального 

обслуживания

; 

Нейропсихол

огия; 

Психология 

общения, 

командной 

работы и 

лидерства; 

Психология 

экстремальны

х ситуаций и 

состояний; 

Спец тренинг 

профессионал

ьных 

навыков. 

Психологичес

кое 

сопровожден

ие лечебного 

процесса

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог", год выпуска 2005

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134950 от 31.01.2019,24 ч, ФГБОУ№ ВО МГМСУ, специальность; 

Удостоверение ПК№ 180002053925 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

12 11



Ялтонский Владимир 

Михайлович

Профессор кафедры клинической 

психологии ф/кп, дмн, профессор

Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Когнитивно-

поведенческа

я терапия 

аффективных 

расстройств; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Патопсихолог

ия; 

Преддипломн

ая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Психология и 

профилактика 

зависимого 

поведения; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1973, 

Интернатура Психиатрия 1974

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК : Схема-терапия в клинической практике 25.05.2019, 

Психотерапия 22.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 19.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч,   

45 19

Сирота Наталья 

Александровна

Зав.кафедрой клинической 

психологии ф/кп, дмн, профессор

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; 

Клинико-

психологичес

кие аспекты 

стресса

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1978, Интернатура 

Психиатрия 1979

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК : Схема-терапия в клинической практике 25.05.2019,  

Психотерапия 22.04.2019, Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 19.04.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

43 11

Савин Алексей 

Алексеевич

Профессор кафедры нервных 

болезней л/ф, дмн, профессор
Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

невролог", год выпуска 1976; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135346 от 23.05.2019, 0 ч, мгмсу , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056544 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

49 19



Сазонова Ангелина 

Геннадьевна

Доцент кафедры нервных болезней 

л/ф, кмн, доцент
Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135348 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056547 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180000831685 от 21.12.2020,0 ч, , 

специальность Неврология

28 18

Селезнев Федор 

Алексеевич

Ассистент кафедры нервных 

болезней л/ф, кмн, 
Неврология

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2008; 

Ординатура/Интернатура "Неврология"

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180001760799 от 10.03.2020,216 ч, , специальность Неврология; 

Удостоверение ПК№ 180001135342 от 23.05.2019,0 ч, мгмсу, специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056560 от 23.10.2019, 

""Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

12 12

Климина Надежда 

Васильевна

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф, кбн, доцент

Нейрофизиол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: 

"Физиолог", год выпуска 1983

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180001135164 от 

18.03.2019,24 ч., специальность Преподаватель; Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002056288 от 19.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., специальность Информационные технологии

40 18

Козлов Алексей Юрьевич

Доцент кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики 

л/ф, кбн, 

Нейрофизиол

огия

Высшее, специальность по образованию: 

"Физиология"; квалификация: "Биолог" 

год выпуска 1985

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056293 от 23.10.2019, "по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135162 от 18.03.2019,24 ч, , специальность Педагогика

42 42

Попкова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры патологической 

физиологии л/ф, кбн, 

Основы 

общей 

патологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Прочие специальности"; квалификация: 

"Биолог", год выпуска 1983

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134876 от 31.01.2019, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056514 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

39 8

Герасимова Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф, кэн, доцент

Основы 

теории 

вероятности и 

математическ

ая статистика

Высшее, специальность по образованию: 

"Бухгалтерский учет"; специальность: 

"Экономист», год выпуска 1991

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК№ 180001136156 от 01.02.2020, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053798 от 

26.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 

180001136156 от 01.02.2019, 24 ч., мгмсу специальность Преподаватель

14 12



Петракова Тамара 

Ивановна

Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Патопсихолог

ия; 

Психиатрия; 

Психология и 

профилактика 

зависимого 

поведения; 

Психология 

невротически

х 

расстройств; 

Клинико-

психологичес

кие аспекты 

стресса; 

Личностные 

расстройства; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах

; Теории 

личности в 

Клинической 

психологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1975

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180002053896 от 26.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135818 от 19.04.2019, ", 24 ч., ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность ;  

29 18

Скребнева Наталья 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права л/ф, кюн, 

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Юриспруденция"; квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2012

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, ,Удостоверение ПК№ 

180001136243 от 23.10.2020, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность Педагогика; 

10 10

Окунькова Елена 

Вячеславовна

Доцент юнеско - "здоровый образ 

жизни - залог успешного развития" 

л/ф, кэн, 

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и планирование в народном 

хозяйстве"; специальность: "Экономист", 

год выпуска 2005

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056481 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002054175 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ, специальность "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в ВМШ"

11 10



Грачева Юлия 

Владимировна

Преподаватель кафедры общей 

психологии ф/кп, нет, 

Практикум по 

общей 

психологии; 

Психологичес

кая генетика; 

Психология 

личности; 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология; 

Тренинг 

личностных 

ресурсов; 

Биопсихосоц

иальный 

подход в 

клинической 

психологии; 

Психология 

труда. 

Организацион

ная 

психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 2005

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,  Удостоверение о 

повышении квалификации № 772411270572 от 30.06.2020, ", 72 ч., , 

специальностьПсихология ; Удостоверение о повышении квалификации № 

772411951936 от 03.07.2020, ", 144 ч., специальность; 

6 4



Меркурьева Юлия 

Александровна

Преподаватель кафедры 

психологического 

консультирования, психокоррекции 

и психотерапии ф/кп, нет, 

Производстве

нная 

практика 

(Супервизия); 

Психологичес

кое 

консультиров

ание; Телесно-

ориентирован

ная 

психотерапия

/Основы 

психоаналити

ческой 

психотерапии

; 

Философские 

основы 

психотерапии

/Основы 

суггестивного 

воздействия; 

Использовани

е творчества в 

психотерапии

/Арт-терапия 

как способ 

самовыражен

ия; 

Использовани

е творчества в 

психотерапии

/Арт-терапия 

как способ 

самовыражен

ия; 

Клиническая 

психология в 

геронтологии 

Высшее, специальность по образованию: 

"Клиническая психология"; 

квалификация: "Педагог- психолог", год 

выпуска 2011

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053870 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

10 10



Шарифова Алина 

Адилхановна

Старший преподаватель кафедры 

клинической психологии ф/кп, нет, 

Психология 

нарушенного 

развития и 

отклоняющег

ося 

поведения, 

Учебная 

практика; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Патопсихолог

ия; 

Преддипломн

ая практика; 

Производстве

нная 

практика 

(Психодиагно

стика); 

Производстве

нная 

практика 

(Супервизия); 

Психология 

здоровья; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Спец тренинг 

профессионал

ьных навыков 

Высшее, специальность по образованию: 

"Клиническая психология»; год выпуска 

2018

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180001136327 от 26.06.2019 ", 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Педагогика
4 4



Челышева Марина 

Валерьевна

Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Психофизиол

огия; 

Экспертная 

оценка в 

Клинической 

психологии; 

Клинико-

психологичес

кие 

особенности 

социально 

значимых 

заболеваний/

Дизайн и 

статистическ

ий анализ в 

современных 

клинико-

психологичес

ких 

исследования

х; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; Научно-

исследователь

ская работа; 

Нейропсихол

огия; 

Патопсихолог

ия; 

Преддипломн

ая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Психология 

экстремальны

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Педагог- 

психолог", год выпуска 2000

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180001135821 от 19.04.2019 ", 

24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность 

Педагогика;Удостоверение о повышении квалификации № 180002053945 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

24 24

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф, 

нет, 

Современные 

информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11



Макеева Елизавета 

Юрьевна

Преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф, 

нет, 

Современные 

информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент кино и телевидения"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2005

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ ПК 

001959 от 22.03.2019, ""Информационные технологии в образовании36 ч, 

ФГБОУ ВО "МГТУ Станкинспециальность "Информационные технологии в 

образовании"; Удостоверение ПК№ 180002056402 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии

20 8

Овчинникова Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы, 

ксн, доцент

Социология и 

культурологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"Учитель", квалификация: "Учитель 

истории, обществоведения и права", год 

выпуска 1980

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134960 от , ""Современные педагогические подходы и технологии 

формирования проф.компетенций24 ч, МГМСУ , специальность 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

проф.компетенций"; Удостоверение ПК№ 180002053885 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

44 8

Абросимов Илья 

Николаевич
Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Спец тренинг 

профессионал

ьных 

навыков; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Психология 

здоровья; 

Производстве

нная 

практика 

(Психодиагно

стика); 

Патопсихолог

ия; 

Нейропсихол

огия; Научно-

исследователь

ская работа 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; 

Введение в 

клиническую 

психологию

Высшее, специальность по образованию: 

Клиническая психология; квалификация: 

Преподаватель психологии, год выпуска 

2011

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002054745 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 772413110969 от 17.09.2021, ""Актуальные 

вопросы профилактики употребления психоактивных веществ72 ч, ФГБУ 

"НМИЦ ПН им.В.П.Сербского" Минздрава России, специальность 

"Актуальные вопросы профилактики употребления психоактивных веществ"

10 9



Панфилова Марина 

Александровна

Доцент кафедры клинической 

психологии ф/кп, кпсн, 

Суицидологи

я; 

Психотерапия

: теория и 

практика; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Преддипломн

ая практика; 

Нейропсихол

огия; Научно-

исследователь

ская работа; 

Мотивационн

ое 

консультиров

ание; 

Эмоциональн

о-

поведенческа

я коррекция, 

Клинико-

психологичес

кие основы 

реабилитации

, Психология 

семьи и 

семейная 

психотерапия

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: "Врач", год 

выпуска 1992

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о повышении квалификации № 180002053892 от 26.10.2019, 

"повышение квалификации по теме "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

РФ, специальность Информационные технологии; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001135816 от 19.04.2019, ", 24 ч., ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, специальность Педагогика; 

40 8



Бузина Татьяна Сергеевна
Зав.кафедрой общей психологии 

ф/кп, дпсн, доцент

Теории 

личности в 

Клинической 

психологии; 

Патопсихолог

ия; 

Психосомати

ка и 

психология 

телесности; 

Психотерапия

: теория и 

практика; 

Введение в 

клиническую 

психологию; 

Клиническая 

психология 

введение в 

профессию; 

Личностные 

расстройства; 

Методы 

психотерапии 

при 

психосоматич

еских и 

соматоформн

ых 

расстройствах

; Спец 

тренинг 

профессионал

ьных 

навыков; 

Психофизиол

огия; 

Психотерапия

: теория и 

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1988

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 180002053785 от 26.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде", 18 ч., ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001135801 от 19.04.2019, ", 24 ч., ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова, специальность Педагогика

34 19

Сергеев Алексей Львович

Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф, нет, 

Физическая 

культура и 

спорт

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1996

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135019 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056568 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

19 7

Якупов Салават 

Фанилевич

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кфсн, доцент

Философия

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1981

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056728 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134874 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

36 8

Кутеева Марина 

Витальевна
Доцент кафедры экономической 

теории э/ф, кэн, 

Экономика 

организации

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1997

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14



Жигалов Александр 

Владиславович

Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф, нет, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4

Кудрявцев Валерий 

Дмитриевич

Доцент кафедры физического 

воспитания и здоровья л/ф, кпн, 

доцент

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Учитель физической 

культуры", год выпуска 1967

37.05.01 Клиническая 

психология

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001135017 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056331 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

61 54

Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информацион

ные 

технологии; 

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

38.03.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28



Герасимова Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2018-

1659/л от 09.10.2018 к.э.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Маркетинг; 

Маркетинг в 

здравоохране

нии; 

Управление 

конкурентосп

особностью 

мед. услуг/ 

Рынок 

медицинских 

услуг, 

Проектная 

деятельность, 

Экономика 

организации, 

Основы 

ценообразова

ния в 

здравоохране

нии; 

Управление 

проектом; 

Основы 

ценообразова

ния в 

организациях

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Бухгалтерский учет"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1988

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК№ 180001136156 от 01.02.2020, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053798 от 

26.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 

180001136156 от 01.02.2019, 24 ч., мгмсу специальность Преподаватель

28 16

Горькова Татьяна 

Юрьевна

Заведующий кафедрой  финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2021-

299/СН от 26.10.2021 д.э.н., ученое 

звание профессор

 (по результатам выборов)

 Логистика Высшее, специальность по образованию: 

"Экономическое и социальное 

планирование"; квалификация: 

"Экономист-менеджер", год выпуска 

1977

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 31.01.2020, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 
37 37

Гудкова Светлана 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191003/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Статистика, 

Эконометрик

а, 

Финансовый 

анализ, 

Финансовые 

рынки; 

Логистика в 

здравоохране

нии/Математ

ические 

методы в 

экономике;  

Управление 

закупками

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1983

38.03.01 Экономика

Удостоверение ПК№ 180002053805 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180001766981 от 07.12.2019, "Актуальные  вопросы экономики и 

финансирования здравоохранения, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность экономист-бухгалтер

38 18



Добровольская Надежда 

Евгеньевна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2013 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию 

"Юриспруденция", квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2005

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
43 18

Егорова Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-1529/л от 07.10.2019 д.э.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Налогооблож

ение в 

здравоохране

нии;  

Экономическ

ий 

анализ;Бухгал

терский учет 

и аудит; 

Технологичес

кая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Основы 

бухгалтерског

о учета; 

Аудит 

деятельности 

медицинских 

организаций;  

Управленческ

ий и 

финансовый 

учет в

организациях 

здравоохране

нии; Анализ 

финансово-

хозяйственно

й

деятельности 

медицинских 

организаций

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1998

38.03.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Формировани

е здорового 

образа жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

38.03.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4



Кайдина Мария 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2021755/л от 15.02.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

 

Антикризисн

ое 

управление;  

Государствен

но-частное 

партнерство; 

Стратегическ

ое 

планирование 

в 

здравоохране

нии/Государс

твенный 

финансовый 

контроль; 

Документооб

орот в 

медицинских 

организациях; 

Инвестицион

ная 

деятельность; 

Планировани

е и 

прогнозирова

ние в

здравоохране

нии

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление в 

машиностроении"; специальность: 

"Экономист", год выпуска 2010

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Диплом о ПП№ 

180000443591 от 30.06.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002053829 от 26.10.2019, 

"Совремкнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 6

Костюкова Елена 

Ивановна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф.  к.м.н., Приказ № 

2019-1940/л от 12.12.2019 ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история)

Высшее, специальность по образованию 

"История", квалификация "Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения», год выпуска 1989

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022

31 26

Лыскова Лариса 

Антоновна

Доцент кафедры  экономической 

теории э/ф. Приказ № 2021-297/СН 

от 26.10.2021,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Экономическ

ая теория: 

микроэконом

ика; 

Экономическ

ая теория: 

макроэконом

ика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика"; квалификация: 

"Экономист. Преподаватель 

политэкономии", год выпуска 1983

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК : 

Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 44 16

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020  к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Русский язык Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1967

38.03.01 Экономика
Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38



Морозова Юлия 

Григорьевна

Доцент кафедры философии, 

биомедицинской этики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-727/л от 26.04.2019, к.фи.н., 

ученое звание отсутствует   (по 

результатам конкурса)

Философия Высшее, специальность «Филология» 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2002 года

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
17 8

Овчинникова Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20201109/л от 01.09.2020 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1998

38.03.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056478 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21/05-117 

от 24.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180001135905 от 29.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000350 от 02.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

23 13

Панова   Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры экономического 

анализа и прогнозирования э/ф. 

Приказ № 2021-4500/л от 

16.09.2021 к.э.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Методы 

принятия 

управленческ

их решений; 

Экономика 

труда;  

Экономика 

труда в 

здравоохране

нии; 

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и планирование материально-

технического снабжения"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1993

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

:"Обязательное, вещное и корпоративное право" 30.05.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

26 26

Пастернак Нина 

Александровна

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо. Приказ № 

20181419/л от 07.09.2018 к.п.с.н, 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1979

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК№ 180001135034 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053894 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

41 32

Романов Константин 

Анатольевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

производстве

нная 

практика 

Высшее, Специалитет экономика и 

управление на предприятии по 

отраслям), квалификация экономист-

менеджер год выпуска 2009

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

12 10

Самосадная Ирина 

Леонидовна

Старший преподаватель кафедры 

финансов и инвестиций э/ф. Приказ 

№ 20211573/л от 22.03.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Теория 

вероятности; 

Высшая 

математика

Высшее, специальность по образованию: 

"Прикладные математика и физика"; 

квалификация: "Математик", год выпуска 

1974

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 02.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 
44 44



Стерликов Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. Приказ 

№ 2021-299/СН от 26.10.2021 от 

06.07.2015д.э.н., ученое звание 

профессор  (по результатам 

выборов)

Деньги, 

кредит, 

банки; 

Бюджетная 

система; 

Внешнеэконо

мическая 

деятельность/

Мировая 

экономика; 

Технологичес

кая практика; 

Проектно-

технологичес

кая 

(преддипломн

ая) практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Финансы и 

кредит; 

Управление 

качеством в 

здравоохране

нии; 

Практика по 

получению

профессионал

ьных умений 

и опыта

профессионал

ьной 

деятельности; 

Технологичес

кая практика; 

Научно-

исследователь

ская работа

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1999

38.03.01 Экономика

Удостоверение ПК : Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 31.05.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2021,  18 ч, 

33 12

Сумин Никита Андреевич Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф, Приказ № 2021-

2766/л от 22.06.2021 к.э.н. (по 

результатам конкурса)

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление;  

Экономика 

здравоохране

ния; 

Экономика 

фармацевтиче

ской 

деятельности/

Основы 

технологии 

лекарственно

го 

обеспечения 

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2010

38.03.01 Экономика Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

11 11



Филиппских Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф., Приказ № 

1402/л от 28.08.2015, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Иностранный 

язык как 

средство 

академическо

й 

мобильности

Высшее, специальность по образованию: 

"Английский и немецкий языки"; 

квалификация: "Преподаватель 

английского и немецкого языка", год 

выпуска 1983

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 37 22

Халтурин Роман 

Александрович

Заведующий кафедрой  

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-183/л от 04.02.2019 к.э.н., 

ученое звание доцент  (по 

результатам выборов)

Бизнес-

планирование

; Командная 

работа и 

лидерство; 

Кадровый 

менеджмент; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Проектно-

технологичес

кая 

(преддипломн

ая) практика; 

Научно-

исследователь

ская работа; 

Ознакомитель

ная практика;  

Управление 

персоналом в 

медицинских 

организациях; 

Практика по 

получению 

первичных

профессионал

ьных умений 

и навыков

в том числе 

первичных 

умений и

навыков 

научно-

исследователь

ской

деятельности

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и организация 

строительства"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 2008

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

10 7

Цветкова Елена 

Александровна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 1359/л от 27.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Организация 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию 

"Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр", год выпуска 1996

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 23 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

38.03.01 Экономика Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Васильева Татьяна 

Валерьевна

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 2021-

4979/л от 06.10.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Медицинская 

терминология 

в 

менеджменте

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель лингвист", год выпуска 

1995

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054028 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 25 15

Васильева Татьяна 

Валерьевна

Старший преподаватель кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии с/ф. Приказ № 2021-

4979/л от 06.10.2021 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Медицинская 

терминология 

в экономике

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Преподаватель лингвист", год выпуска 

1995

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002054028 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии; 25 15



Геворкян Рузанна 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2013 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Информацион

ные 

технологии; 

Информацион

ные 

технологии в 

менеджменте

Высшее, специальность по образованию: 

"Электронные приборы"; квалификация: 

"Инженер электроник", год выпуска 1988

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, Удостоверение ПК№ 

180002056144 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001953 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 1000000093520 от 30.01.2019, "Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики), 16 

ч, ЧОУ ДПО "1С Предприятие 8.3специальность Новые информационные 

технологии в образовании (Использование технологий "1С" в образовании и 

их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

44 28

Герасимова Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2018-

1659/л от 09.10.2018 к.э.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Маркетинг; 

Маркетинг в 

здравоохране

нии; 

Управление 

конкурентосп

особностью 

мед. 

услуг/Бюджет

ная система; 

Маркетинг 

медицинских 

услуг; Рынок 

медицинских 

услуг,Проект

ная 

деятельность, 

Экономика 

организации; 

Управление 

проектом; 

Ценообразова

ние

Высшее, специальность по образованию: 

"Бухгалтерский учет"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1988

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК№ 180001136156 от 01.02.2020, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053798 от 

26.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 

180001136156 от 01.02.2019, 24 ч., мгмсу специальность Преподаватель

28 16



Герасимова Светлана 

Витальевна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2018-

1659/л от 09.10.2018 к.э.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Маркетинг;У

правление 

конкурентосп

особностью 

мед. 

услуг/Бюджет

ная система; 

Маркетинг 

медицинских 

услуг; Рынок 

медицинских 

услуг

Высшее, специальность по образованию: 

"Бухгалтерский учет"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1988

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК№ 180001136156 от 01.02.2020, 24 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002053798 от 

26.10.2019, "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность 

Информационные технологии, Удостоверение о повышении квалификации № 

180001136156 от 01.02.2019, 24 ч., мгмсу специальность Преподаватель

28 16

Горькова Татьяна 

Юрьевна

Заведующий кафедрой  финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2021-

299/СН от 26.10.2021 д.э.н., ученое 

звание профессор

 (по результатам выборов)

 Логистика;  

Учебная 

практика 

(Ознакомител

ьная);  

Логистика/ 

Основы 

управления 

качеством; 

Корпоративна

я социальная 

ответственнос

ть; 

Организация 

и управление 

фармацией/О

сновы 

технологии 

лекарственно

го 

обеспечения; 

Управленческ

ая 

имиджелогия/

Культура 

организации; 

Производстве

нная 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности  

"Управление 

государствен

ными 

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономическое и социальное 

планирование"; квалификация: 

"Экономист-менеджер", год выпуска 

1977

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 31.01.2020, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

37 37



Горькова Татьяна 

Юрьевна

Заведующий кафедрой  финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 2021-

299/СН от 26.10.2021 д.э.н., ученое 

звание профессор

 (по результатам выборов)

 Логистика;  

Учебная 

практика 

(Ознакомител

ьная);  

Логистика/ 

Основы 

управления 

качеством; 

Корпоративна

я социальная 

ответственнос

ть; 

Организация 

и управление 

фармацией/О

сновы 

технологии 

лекарственно

го 

обеспечения; 

Управленческ

ая 

имиджелогия/

Культура 

организации; 

Производстве

нная 

практика по 

получениею 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности  

"Управление 

государствен

ными 

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономическое и социальное 

планирование"; квалификация: 

"Экономист-менеджер", год выпуска 

1977

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 31.01.2020, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

37 37

Гудкова Светлана 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191003/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Статистика, 

Эконометрик

а, 

Финансовый 

анализ, 

Финансовые 

рынки; 

Финансовые 

рынки и 

финансовые 

институты; 

Государствен

ный заказ;  

Статистика 

отрасли/Мате

матические 

методы в 

менеджменте;  

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1983

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение ПК№ 180002053805 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180001766981 от 07.12.2019, "Актуальные  вопросы экономики и 

финансирования здравоохранения, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность экономист-бухгалтер

38 18



Добровольская Надежда 

Евгеньевна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф. Приказ № 2013T28 от 

05.09.2013 к.м.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Правоведение Высшее, специальность по образованию 

"Юриспруденция", квалификация: 

"Юрист", год выпуска 2005

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
43 18

Егорова Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-1529/л от 07.10.2019 д.э.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Налогооблож

ение в 

здравоохране

нии;  

Управленческ

ий и 

финансовый 

учет; 

Экономическ

ий анализ; 

Бухгалтерски

й учет и аудит 

на 

предприятии 

здравоохране

ния; 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит; 

Технологичес

кая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Финансовое 

планирование 

деятельности 

медицинской 

организации; 

Оценка 

экономическо

й 

эффективност

и

деятельности 

медицинской 

организации; 

Основы 

бухгалтерског

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1998

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6



Егорова Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-1529/л от 07.10.2019 д.э.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Налогооблож

ение в 

здравоохране

нии;  

Управленческ

ий и 

финансовый 

учет; 

Экономическ

ий анализ; 

Бухгалтерски

й учет и аудит 

на 

предприятии 

здравоохране

ния; 

Технологичес

кая практика; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация;  

Государствен

ный 

финансовый 

контроль;Осн

овы 

бухгалтерског

о учета; 

Аудит 

деятельности 

организаций; 

Налогооблож

ение

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1998

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Формировани

е здорового 

образа жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4



Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Формировани

е здорового 

образа жизни

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4

Кайдина Мария 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2021755/л от 15.02.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Теория 

менеджмента; 

Антикризисн

ое 

управление;  

Государствен

но-частное 

партнерство; 

Стратегическ

ое 

планирование 

в 

здравоохране

нии/Государс

твенный 

финансовый 

контроль; 

Планировани

е 

деятельности 

организации; 

Документиро

вание 

управленческ

ой 

деятельности; 

Производстве

нная 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

"Организацио

нно-

управленческ

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление в 

машиностроении"; специальность: 

"Экономист", год выпуска 2009

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Диплом о ПП№ 

180000443591 от 30.06.2020, 0 ч, МГМСУ , специальность Преподаватель 

высшей школы; Удостоверение ПК№ 180002053829 от 26.10.2019, 

"Совремкнные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии

9 6

Костюкова Елена 

Ивановна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф.  к.м.н., Приказ № 

2019-1940/л от 12.12.2019 ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история)

Высшее, специальность по образованию 

"История", квалификация "Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения», год выпуска 1990

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение о 

повышении квалификации № 502402434656 от 13.11.2019, 

""Противодействие коррупции", 36 ч.,
31 26



Лыскова Лариса 

Антоновна

Доцент кафедры  экономической 

теории э/ф. Приказ № 2021-297/СН 

от 26.10.2021,  ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Экономическ

ая теория: 

микроэконом

ика; 

Экономическ

ая теория: 

макроэконом

ика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика"; квалификация: 

"Экономист. Преподаватель 

политэкономии", год выпуска 1984

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК : 

Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде" 

23.10.2019,  18 ч, 44 16

Матвеева Татьяна 

Филипповна

Профессор кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201317/л от 15.09.2020  к.фи.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Русский язык Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1967

38.03.02 Менеджмент
Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056422 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

50 38

Морозова Юлия 

Григорьевна

Доцент кафедры философии, 

биомедицинской этики и 

гуманитарных наук л/ф. Приказ № 

2019-727/л от 26.04.2019, к.фи.н., 

ученое звание отсутствует   (по 

результатам конкурса)

Философия Высшее, специальность «Филология» 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2002 года

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК  

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
17 8

Овчинникова Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20201109/л от 01.09.2020 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1998

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056478 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21/05-117 

от 24.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180001135905 от 29.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000350 от 02.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

23 13

Овчинникова Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы, 

ксн, доцент. Приказ № 20181930/л 

от 23.11.2018 к.соц.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Коммуникати

вный 

тренинг; 

Социология/ 

Социология 

управления

Высшее, специальность по образованию: 

"Учитель", квалификация: "Учитель 

истории, обществоведения и права", год 

выпуска 1980

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134960 от , ""Современные педагогические подходы и технологии 

формирования проф.компетенций24 ч, МГМСУ , специальность 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

проф.компетенций"; Удостоверение ПК№ 180002053885 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

44 8



Панова   Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры экономического 

анализа и прогнозирования э/ф. 

Приказ № 2021-4500/л от 

16.09.2021 к.э.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Методы 

принятия 

управленческ

их решений; 

Организация 

предпринима

тельской 

деятельности; 

Экономика 

труда

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и планирование материально-

технического снабжения"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1994

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

:"Обязательное, вещное и корпоративное право" 30.05.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

26 26

Пастернак Нина 

Александровна

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо. Приказ № 

20181419/л от 07.09.2018 к.п.с.н, 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Психология 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1979

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК№ 180001135034 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053894 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

41 32

Романов Константин 

Анатольевич

ГПХ Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

производстве

нная 

практика 

Высшее, Специалитет экономика и 

управление на предприятии по 

отраслям), квалификация экономист-

менеджер год выпуска 2009

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

12 10

Самосадная Ирина 

Леонидовна

Старший преподаватель кафедры 

финансов и инвестиций э/ф. Приказ 

№ 20211573/л от 22.03.2021 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Теория 

вероятности; 

Высшая 

математика

Высшее, специальность по образованию: 

"Прикладные математика и физика"; 

квалификация: "Математик", год выпуска 

1974

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 02.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 
44 44

Стерликов Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. Приказ 

№ 2021-299/СН от 26.10.2021 от 

06.07.2015д.э.н., ученое звание 

профессор  (по результатам 

выборов)

Управление 

закупками в 

здравоохране

нии; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1999

38.03.02 Менеджмент

Удостоверение ПК : Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 31.05.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2021,  18 ч, 

33 12



Сумин Никита Андреевич Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф, Приказ № 2021-

2766/л от 22.06.2021 к.э.н. (по 

результатам конкурса)

Организация 

и управление 

медицинским

и 

организациям

и/ 

Общественно

е здоровье,  

Финансовый 

менеджмент; 

Экономика 

отрасли; 

Организация 

и управление 

медицинским

и

организациям

и; 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2010

38.03.02 Менеджмент Удостоверение ПК : Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций 01.02.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2019 18 ч, 

11 11

Филиппских Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф., Приказ № 

1402/л от 28.08.2015, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Иностранный 

языккак 

средство 

академическо

й 

мобильности

Высшее, специальность по образованию: 

"Английский и немецкий языки"; 

квалификация: "Преподаватель 

английского и немецкого языка", год 

выпуска 1983

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 37 22



Халтурин Роман 

Александрович

Заведующий кафедрой  

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-183/л от 04.02.2019 к.э.н., 

ученое звание доцент  (по 

результатам выборов)

Бизнес-

планирование

; Командная 

работа и 

лидерство; 

Кадровый 

менеджмент; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Инновационн

ый 

менеджмент;  

Проектно-

технологичес

кая 

(преддипломн

ая) практика; 

Стратегическ

ий 

менеджмент; 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

"Менеджмент 

организации"; 

Преддипломн

ая практика; 

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и организация 

строительства"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 2008

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

10 7



Шомина Елена 

Александровна

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23



Шомина Елена 

Александровна

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

38.03.02 Менеджмент Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Гудкова Светлана 

Борисовна

Доцент кафедры финансов и 

инвестиций э/ф. Приказ № 

20191003/л от 24.06.2019 ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Эконометрик

а;  Проектный 

и системный 

анализ в 

здравоохране

нии

Высшее, специальность по образованию: 

"Инженер"; квалификация: "Инженер", 

год выпуска 1983
38.04.01 Экономика

Удостоверение ПК№ 180002053805 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, специальность Информационные технологии;  Удостоверение ПК№ 

180001766981 от 07.12.2019, "Актуальные  вопросы экономики и 

финансирования здравоохранения, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, специальность экономист-бухгалтер

38 18



Егорова Лариса 

Владимировна

Профессор кафедры 

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-1529/л от 07.10.2019 д.э.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам конкурса)

Финансовое 

планирование 

деятельности 

медицинской 

организации; 

Оценка 

экономическо

й 

эффективност

и

деятельности 

медицинской 

организации

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1998

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002053813 от 26.10.2019, "Совремкнные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

38 6

Овчинникова Елена 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф. 

Приказ № 20201109/л от 01.09.2020 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует (по результатам 

конкурса)

Иностранный 

язык для 

профессионал

ьного 

общения

Высшее, специальность по образованию: 

"Филология"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1998
38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч.,  Удостоверение ПК№ 

180002056478 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 21/05-117 

от 24.06.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Преподаватель; Удостоверение 

ПК№ 180001135905 от 29.03.2019,24 ч, , специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180000000350 от 02.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель

23 13

Панова   Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры экономического 

анализа и прогнозирования э/ф. 

Приказ № 2021-4500/л от 

16.09.2021 к.э.н., ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Правовое 

обеспечение 

системы  

здравоохране

ния; 

Современные 

формы 

оплаты и 

мотивации 

труда 

персонала/Эк

ономика 

труда

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и планирование материально-

технического снабжения"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1992

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

:"Обязательное, вещное и корпоративное право" 30.05.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 23.10.2019, 18ч.

26 26

Пастернак Нина 

Александровна

Доцент кафедры психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо. Приказ № 

20181419/л от 07.09.2018 к.п.с.н, 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

 Навыки 

эффективной 

коммуникаци

и

Высшее, специальность по образованию: 

"Психология"; квалификация: 

"Психолог", год выпуска 1979
38.04.01 Экономика

Удостоверение ПК№ 180001135034 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053894 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

41 32



Пчелякова Виктория 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2018-270/л от 09.01.2018 

к.э.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса) 

Современные 

информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2009

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056524 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001963 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"

11 4

Романов Константин 

Анатольевич
ГПХ

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

производстве

нная 

практика 

Высшее, Специалитет экономика и 

управление на предприятии по 

отраслям), квалификация экономист-

менеджер год выпуска 2009

38.04.01 Экономика

Удостоверение ПК№ 180002056535 от 23.10.2019, "повышение 

квалификации по теме "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ , 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134962 от , 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова , 

специальность 

12 10

Стерликов Павел 

Федорович

Заведующий кафедрой  

экономической теории э/ф. Приказ 

№ 2021-299/СН от 26.10.2021 от 

06.07.2015д.э.н., ученое звание 

профессор  (по результатам 

выборов)

Управление 

закупками в 

здравоохране

нии;  

Микроэконом

ика 

(продвинутый 

уровень); 

Макроэконом

ика 

(продвинутый 

уровень); 

Ценообразова

ние на рынке 

медицинской 

продукции и 

услуг; 

Проектный и 

системный 

анализ в 

здравоохране

нии; 

Экспертиза 

закупочной 

процедуры в

здравоохране

нии/Государс

твенный 

заказ; 

Практика по 

профилю

профессионал

ьной 

деятельности

(проектная); 

Преддипломн

ая практика; 

Государствен

ная итоговая 

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль"; квалификация: "Экономист", 

год выпуска 1999

38.04.01 Экономика

Удостоверение ПК : Педагогическая конфликтология и педагогические 

измерения учебного процесса в высшей медицинской школе 31.05.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 26.10.2021,  18 ч, 

33 12



Филиппских Галина 

Ивановна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф., Приказ № 

1402/л от 28.08.2015, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса) 

Иностранный 

язык как 

средство 

академическо

й 

мобильности

Высшее, специальность по образованию: 

"Английский и немецкий языки"; 

квалификация: "Преподаватель 

английского и немецкого языка", год 

выпуска 1983

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 

37 22

Халтурин Роман 

Александрович

Заведующий кафедрой  

экономического анализа и 

прогнозирования э/ф. Приказ № 

2019-183/л от 04.02.2019 к.э.н., 

ученое звание доцент  (по 

результатам выборов)

Кадровый 

менеджмент; 

Государствен

ная итоговая 

аттестация; 

Научно-

исследователь

ская работа; 

Ознакомитель

ная практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и организация 

строительства"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 2008

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056664 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова , 

специальность Информационные технологии

10 7

Цветкова Елена 

Александровна

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф, 

Приказ № 1359/л от 27.08.2015 

к.м.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса)

Организация 

здравоохране

ния; 

Медицинское 

страхование

Высшее, специальность по образованию 

"Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр", год выпуска 1996

38.04.01 Экономика

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде" 23.10.2019,  18 ч, 
23 7

Аверкина Елена Ивановна

Доцент кафедры философии Приказ 

№ 2021-478/л от 08.02.2021, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кфсн, 

Биоэтика

Высшее, специальность по образованию: 

"Философия"; квалификация: "Философ", 

год выпуска 1987
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056056 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001134875 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

30 12

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 Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178354 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134982 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056072 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001748139 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология

16 11

Барденштейн Леонид 

Михайлович

Заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии л/ф. Приказ № 

2013T26 от 05.09.2013 д.м.н., 

ученое звание профессор (по 

результатам выборов)

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1969;  

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001134981 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002056096 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

51 48



Беглянкин Николай 

Игоревич

Профессор кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф Приказ № 2013T26 

от 05.09.2013, ученая степень кмн, 

доцент

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1999; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056101 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Диплом о ПП№ 180000178355 

от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-наркология; 

Удостоверение ПК№ 180001748116 от 09.12.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология; Удостоверение ПК№ 180001134980 

от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

22 19

Белозеров Борис 

Геннадьевич

Доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии фдпо, 

ученая степень кмн,  , 

Медико-

социальная 

работа в 

наркологии

Высшее,  специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002053775 от 26.10.2019, "по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ , специальность Информационные технологии; 

21 5

Вайсман Марк 

Азриельевич

Доцент кафедры паллиативной 

медицины фдпо, ученая степень 

кмн, доцент

Паллиативная 

медицинская 

помощь

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1985
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.02.2022.; Удостоверение ПК№ 

180001134989 от 31.01.2019,144 ч, МГМСУ, специальность Педагогика; 

Удостоверение ПК№ 180002053787 от 26.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

39 5



Воробцова Елена

Сайдзяновна

Профессор кафедры социальной 

медицины и социальной работы , 

ученая степень кмн , ученое звание 

доцент

Медико-

социальная 

работа в 

планировании 

семьи и 

охране 

материнства 

и детства, 

Медико-

социальная 

экспертиза и 

реабилитация 

инвалидов, 

Основы 

социальной 

медицины, 

Социальная 

геронтология, 

Социальная 

работа с 

различными 

группами 

населения, 

Социальная 

работа с 

пожилыпи 

людьми, 

Медико-

социальная 

работа в 

системе 

здравоохране

ния

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053792 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

37 9

Генс Гелена Петровна Заведующий кафедрой  онкологии 

и лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2018-193/л от 01.02.2018 д.м.н., 

ученое звание доцент (по 

результатам выборов)

Медико-

социальная 

работа в 

онкологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач 

"год выпуска 2000; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056145 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч, специальность 

Информационные технологии; Удостоверение о повышении квалификации № 

180001666607 от 18.06.2019, ", 0 ч., мгмсу , специальность Онкология 

24 12

Горчак Юрий Юльевич

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-285/л от 25.02.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Медико-

социальная 

работа в 

онкологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1998; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"; 

"Урология"; "Хирургия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056163 от 23.10.2019, ""Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде18 ч,специальность 

Информационные технологии;
15 18

Грачев Валентин 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации л/ф 

Приказ № 20191246/л от 

30.08.2019, уенаная степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует  

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Лингвист", год выпуска 2003
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 1800020569167 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

15 15



Жигалов Александр 

Владиславович

Преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья 

л/ф. Приказ № 2019-683/л от 

18.04.2019 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует (по результатам 

конкурса)

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту

Высшее, специальность по образованию: 

"Физическая культура и спорт"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 2011

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056221 от 23.10.2019, "современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 

180001135016 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Педагогика

7 4

Каймашникова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф, кин, доцент. Приказ № 2019-

727/л от 26.04.2019 ученая степень 

к.и.н., ученое звание доцент

Культурологи

я

Высшее, специальность по образованию: 

"История"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1994
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002056268 от 23.10.2019, "современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

28 5

Королев Максим 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

социальной медицины и 

социальной работы Приказ № 2021-

297/СН от 26.10.2021, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История 

социальной 

работы, 

Конфликтоло

гия в 

социальной 

работе, 

Основы 

социальной 

политики, 

Занятость 

населения и 

ее 

регулировани

е, Социальная 

демография и 

этнография, 

Теория 

социальной 

работы

Высшее, специальность по образованию: 

"Социальная работа"; специальность: 

"Социолог", год выпуска 2002

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056312 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

19 13

Краховецкая Дина 

Саматовна

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф, ученая степень 

кмн, ученое звание отсутствует 

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: 

"Психиатрия", год выпуска 2004

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002056325 от 23.10.2019, "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001758959 от 28.06.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Психиатрия-наркология; 

12 12

Курносов Александр 

Александрович

Доцент кафедры эндоскопической 

хирургии ФДПО. Приказ № 2018-

140/л от 19.01.2018  (по 

результатам выборов)  к.м.н., 

ученое звании доцент

Медико-

социальная 

работа в 

онкологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2002; 

Ординатура/Интернатура "Радиология"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002056347 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

12 12

Кутеева Марина 

Витальевна

Доцент кафедры экономической 

теории э/ф. Приказ № 2018-1655/л 

от 09.10.2018 к.э.н., ученое звание 

отсутствует 

Экономическ

ие основы 

социальной 

работы

Высшее, специальность по образованию: 

"Экономика и управление на 

предприятии АПК"; квалификация: 

"Экономист", год выпуска 1997

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002053851 от 26.10.2019, "Совремкнные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , специальность Информационные 

технологии; 

37 14



Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Медицинская 

информатика, 

Информацион

ные 

технологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Мартыненко Александр 

Владимирович

Зав.кафедрой социальной 

медицины и социальной работы 

Приказ № 2019-1880/л от 

03.12.2019, ученая степень дмн, 

ученое звание профессор

Теория 

медико-

социальной 

работы, 

Преддипломн

ая практика,  

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053868 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134959 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность 

36 4

Молодецких Андрей 

Владимирович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2013T26 

от 05.09.2018 ученая степень к.м.н., 

ученое звание отсутствует Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1985; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Диплом о ПП№ 

180000178385 от 10.05.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Психиатрия-

наркология; Удостоверение ПК№ 180001134985 от 31.01.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Педагогика; Удостоверение ПК№ 180002056446 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии

33 19

Молчанов Александр 

Сергеевич

Зав.кафедрой психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо Приказ № 

20211672/л от 01.04.2021, ученая 

степень кпсн , ученое звание 

доцент

Возрастная 

психология/С

оциальная 

педагогика, 

Психология и 

педагогика

Высшее,  специальность по образованию: 

"Дефектология"; специальность: 

"Логопед", год выпуска 1975

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ у-2116/б от 25.05.2019, "Тема"Развитие 

профессиональной культуры" -72 часа, 0 ч, ФГАОУ Академия повышения 

квалификации и проф.переподготовки работников образования , 

специальность Тема"Развитие профессиональной культуры" -72 часа; 

Удостоверение ПК№ 180001135032 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053873 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

42 13

Нетесина Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф. Приказ № 

20201106/л от 01.09.2020, ученая 

степень к.п..н., ученое звание 

доцент

Русский язык 

и культура 

речи

Высшее, специальность по образованию: 

"Русский язык и литература"; 

квалификация: "Преподаватель", год 

выпуска 1987

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., специальность 

Преподаватель; Удостоверение ПК№ 180002056467 от 23.10.2019, 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, специальность Информационные 

технологии; 

35 32



Овчинникова Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы, 

ксн, доцент. Приказ № 20181930/л 

от 23.11.2018 к.соц.н., ученое 

звание доцент (по результатам 

конкурса)

Прогнозирова

ние, 

проектирован

ие и  

моделировани

е в 

социальной 

работе, 

Общая 

социология, 

Управление в 

социальной 

работе 

Учебная 

практика: 

1)ознакомите

льная 

практика, 

Организация 

учебной 

деятельности, 

Введение в 

профессию 

социальная 

работа, 

Гендерология 

и 

феминология, 

Государствен

ная итоговая 

аттестация, 

Медико-

социальная 

работа в 

системе 

здравоохране

ния, 

Методика 

исследований 

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Учитель 

истории, обществоведения и права", год 

выпуска 1973

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180001134960 от , ""Современные педагогические подходы и технологии 

формирования проф.компетенций24 ч, МГМСУ , специальность 

"Современные педагогические подходы и технологии формирования 

проф.компетенций"; Удостоверение ПК№ 180002053885 от 19.10.2019, "по 

теме "Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии

44 8

Олескин Александр 

Владимирович

Профессор кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф Приказ № 2020583/л от 

08.06.2020, учебная степень дбн, 

ученое звание профессор

Философия

Московский государственный 

университет им.М.В.Ломоносова; 

специальность по образованию: 

"Микробиология"; специальность: 

"Микробиолог", год выпуска 1978

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056482 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

39 12

Олескин Александр 

Владимирович

Профессор кафедры философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук 

л/ф Приказ № 2020583/л от 

08.06.2020, учебная степень дбн, 

ученое звание профессор

Социальная 

статистика

Высшее, специальность по образованию: 

"Микробиология"; специальность: 

"Микробиолог", год выпуска 1991

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056482 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

39 12

Осипова Наталья 

Николаевна

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф Приказ № 2020-

469/л от 06.04.2020, ученая степень 

кмн, ученое звание доцент

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач 

педиатр", год выпуска 1995

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч. Удостоверение ПК№ 

670400010966 от 26.12.2019, 74 ч,  специальность Педагогика

28 2



Паренькова Ольга 

Рудольфовна

Доцент кафедры истории 

медицины с/ф. Приказ № 

20212746/л от 22.06.2021 ученая 

степень к.м.н., ученое звание 

отсутствует

 История 

(История 

России, 

Всеобщая 

история)

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1992
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 29.01.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 21424 

от 26.06.2019, 0 ч, Российский Университет дружбы народов , специальность 

Историк; Удостоверение ПК№ 22-1743 от 03.02.2020, 24 ч, МГМСУ , 

специальность ; Удостоверение ПК№ ПК МГУ от 26.12.2019, 72 ч, МГУ 

им.А.И.Ломоносова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180001135425 от 

02.11.2019, "повышение квалификации преподавателей по программе 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность повышение 

квалификации преподавателей по программе "Организационное и 

методическое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе"; Удостоверение ПК№ 180002055870 от 19.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова , специальность Информационные технологии; 

Удостоверение ПК№ УПК 13 от 01.02.2019, "по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ72 ч, РУДН , специальность по программе "ИСТОРИЯ 

МЕДИЦИНЫ"

28 15

Пугачева Маргарита 

Евгеньевна

Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 2018-

1853/л от 15.11.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2014; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002056521 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

3 3

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

Физическая 

культура 

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; специальность: "Врач", год 

выпуска 2001

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

770400309254 от 20.11.2019, "Основы применения телемедицины в 

здравоохранении, 18 ч, ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ, специальность Основы 

применения телемедицины в здравоохранении; Удостоверение ПК№ 

180002054375 от 05.02.2021, "по программе "Педагогические измерения: 

теория и практика тестирования и экспертного контроля24 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, специальность Преподаватель; 

Удостоверение ПК№ 180002056522 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

20 18

Пчелякова Виктория 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2018-270/л от 09.01.2018 

к.э.н., ученое звание отсутствует 

(по результатам конкурса) 

Медицинская 

информатика

Высшее, специальность по образованию: 

"Менеджмент организации"; 

квалификация: "Менеджер", год выпуска 

2009

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056524 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001963 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкинспециальность "Информационные технологии в образовании"

11 4



Рудинская Лариса 

Семеновна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф Приказ № 

20201107/л от 01.09.2020, ученая 

степень кфин, ученое звание доцент

Иностранный 

язык

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 1978
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056538 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 31

Славгородский Ярослав 

Михайлович

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии л/ф. Приказ № 

20212483/л от 31.05.2021 (по 

результатам конкурса) к.м.н., 

ученое звание доцент

Медико-

социальная 

работа в 

психиатрии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1995; 

Ординатура/Интернатура "Психиатрия"
39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056581 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

21 17

Старк Елена 

Александровна

Ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и медицины катастроф 

л/ф. Приказ № 2018-1993/л от 

07.12.2018 ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Первая 

помощь/ 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2006; 

Ординатура/Интернатура   "Терапия"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056597 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

19 12

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

Правоведение

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач - 

лечебник", год выпуска 2009; 

Ординатура/Интернатура "Судебно-

медицинская экспертиза"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

1800002054391 от 05.02.2021, "по программе "Формирование имиджа 

преподавателя высшей школы24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность по программе "Формирование имиджа преподавателя высшей 

школы"; Удостоверение ПК№ 100002054178 от 30.01.2020, 

""Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ имю.А.И.Евдокимова, специальность 

"Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса в 

ВМШ"; Удостоверение ПК№ 1800002056605 от 23.10.2019, "по 

теме"Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные технологии

25 12

Тарабрин Евгений 

Александрович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф, ученая 

степень дмн,  ученое звание 

отсутствует

Медико-

социальная 

работа в 

онкологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 2000

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180000000501 от 08.02.2019,0 ч, МГМСУ, 

специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 440/29 от 16.05.2019,0 ч, 

МГМСУ, специальность Онкология; Удостоверение ПК№ 180002056163 от 

23.10.2019, ""Современные информационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде 18 ч,  , специальность 

Информационные технологии; Удостоверение ПК№ 180001134709 от 

20.12.2019,0 ч, , специальность Преподаватель; Удостоверение ПК№ 

180000587595 от 04.07.2019,0 ч, МГМСУ, специальность Хирургия

18 18

Хмель Александр 

Анатольевич

Доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения л/ф. 

Приказ № 2018-1793/л от 

01.11.2018  (по результатам 

конкурса) к.м.н., ученое звание 

доцент

Социальное 

страхование

Высшее, специальность по образованию: 

"Педиатрия"; квалификация: "Врач 

педиатр", год выпуска 1989; 

Ординатура/Интернатура   "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056672 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии; Удостоверение ПК№ ПК от 

01.12.2019,0 ч, Гос. университет управления, специальность Воспитатель

29 7



Цалко Станислав 

Эдуардович

Доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии л/ф. Приказ № 

2019-415/л от 01.03.2019 к.м.н., 

ученое звание отсутствует (по 

результатам конкурса)

Медико-

социальная 

работа в 

онкологии

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 2005; 

Ординатура/Интернатура "Онкология"

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение ПК№ 180002056678 от 23.10.2019, ""Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  МГМСУ, специальность Информационные 

технологии Удостоверение ПК№ 180001134705 от 20.12.2019, 0 ч, мгмсу , 

специальность Преподаватель; 

15 15

Шакирьянова Юлия 

Павловна

Доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права 

л/ф Приказ № 2019-1011/л от 

26.06.2019, ученая степень кмн , 

ученое звание отсутствует

Социальная 

работа с 

молодежью, 

Социальная 

реклама,Этич

еские основы  

социальной 

работы,Техно

логии 

социальной 

работы, 

Учебная 

практика: 

1)ознакомите

льная 

практика, 

2)научно-

исследователь

ская работа; 

производстве

нная 

практика: 

1технологиче

ская 

практика, 

Коммуникати

вный 

тренинг, 

Международн

ый опыт 

социальной 

работы, 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы, 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка 

Высшее, специальность по образованию: 

не указана; специальность: "Судебно-

медицинская экспертиза", год выпуска 

2009

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180001135409 от 15.10.2019, ""Педагогическая конфликтология24 ч, ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, 

специальность "Педагогическая конфликтология"; Удостоверение ПК№ 

180002056697 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

специальность Информационные технологии

16 3

Шалина Ольга Сергеевна Доцент кафедры общей психологии 

ф/кп, кпсн, 

Специальная 

психология / 

Психология

Высшее, специальность по образованию: 

"Педагогика и психология"; 

квалификация: "Психолог", год выпуска 

2006

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053949 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

18 18

Шамов Сергей 

Александрович

Профессор кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии фдпо 

Приказ № 2014140 / ОД от 

27.05.2014 , ученая степень дмн , 

ученое звание профессор

Медико-

социальная 

работа в 

наркологии

Высшее,специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач - 

лечебник", год выпуска 1976

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056024 от 19.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ , 

специальность Информационные технологии

41 41



Шомина Елена 

Александровна

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

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1994; 

Ординатура/Интернатура  

"Физиотерапия"; 

39.03.02 Социальная работа

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 01.04.2022, 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056711 от 23.10.2019, "по теме"Современные информационные 

технологии в электронно-информационной образовательной среде18 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180002157772 от 28.09.2019, "Гражданская 

оборона в здравоохранении, 72 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, 

специальность Гражданская оборона в здравоохранении; Удостоверение 

ПК№ 180002157367 от 16.05.2020, ""Короновирусная инфекция COVID-19: 

клиника, диагностика, лечение и профилактика, 36 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, специальность Инфекционные болезни; Удостоверение 

ПК№ 180002157823 от 12.10.2019, "Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Организация санитарно-

эпидемиологического обеспечения в медицине катастроф; Удостоверение 

ПК№ 180001748417 от 26.10.2019, "Антитеррористическая защищенность 

обьектов здравоохранения и комплексная безопасность, 72 ч, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Антитеррористическая 

защищенность обьектов здравоохранения и комплексная безопасность; 

Удостоверение ПК№ 180001748443 от 14.09.2019, "Токсикология, 72 ч, 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, специальность Токсикология; 

Удостоверение ПК№ 180000001462 от, "по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы36 ч, ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова, специальность по программе"Педагогическая 

коммуникация:теоретико-прикладные основы"

23 23

Воробцова Елена

Сайдзяновна

Профессор кафедры социальной 

медицины и социальной работы , 

ученая степень кмн , ученое звание 

доцент

Профессиона

льная 

деятельность 

в сфере

социальной 

защиты 

населения, 

Полипрофесс

и-ональный 

подход в

охране 

здоровья 

граждан, 

Научно-

исследователь

ская работа,

Преддипломн

ая практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; квалификация: "Врач", 

год выпуска 1980

39.04.02 Социальная работа 

магистратура

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053792 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ, специальность Информационные 

технологии

37 9



Киселева Евгения

Евгеньевна

Старший научный сотрудник 

Центра исследования процессов 

Евразийской интеграции ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. Доцент Кафедры 

социологии Российского 

государственного социального унив

ерситета, ученая степень к.с.н., 

ученое звание отсутствует

Теория и

практика 

управления в

социальной 

работе,  

Мониторинг, 

оценка и

реализация 

социальных 

программ и

проектов

Высшее, специальность по

образованию: "Социолог", год выпуска

2011

39.04.02 Социальная работа 

магистратура
Переводчик в сфере 12 4

Королев Максим

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

социальной медицины и 

социальной работы Приказ № 2021-

297/СН от 26.10.2021, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Государствен

ное 

управление и

социальные 

структуры

Высшее, специальность по образованию: 

"Социальная работа"; специальность: 

"Социолог", год выпуска 2002

39.04.02 Социальная работа 

магистратура

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 25.03.2022 16ч.,Удостоверение ПК№ 

180002056312 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

19 13

Кучук Мария Ивановна

Старший преподаватель кафедры 

медицинской информатики л/ф. 

Приказ № 2013T15 от 04.09.2018 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Информацион

ные 

технологии в

социальной 

сфере

Высшее, специальность по образованию: 

"Математика"; квалификация: 

"Преподаватель", год выпуска 1982

39.04.02 Социальная работа

магистратура

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.03.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056356 от 23.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ ПК 001957 от 22.03.2019, 

""Информационные технологии в образовании36 ч, ФГБОУ ВО "МГТУ 

Станкин" , специальность "Информационные технологии в образовании"; 

Удостоверение ПК№ 180001134892 от 31.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. Евдокимова , специальность 

38 11

Мартыненко Александр

Владимирович

Зав.кафедрой социальной 

медицины и социальной работы 

Приказ № 2019-1880/л от 

03.12.2019, ученая степень дмн, 

ученое звание профессор

Теория и

технологии 

медико-

социальной 

работы, 

Технологичес

кая 

(педагогическ

ая) практика

Высшее, специальность по образованию: 

"Лечебное дело"; специальность: "Врач", 

год выпуска 1981

39.04.02 Социальная работа 

магистратура

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 18.02.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002053868 от 26.10.2019, "повышение квалификации по теме 

"Современные информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде18 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии; Удостоверение ПК№ 180001134959 от 31.01.2019, 24 ч, МГМСУ 

, специальность 

36 4

Молчанов Александр 

Сергеевич

Зав.кафедрой психологии и 

технологий педагогической 

деятельности фпо Приказ № 

20211672/л от 01.04.2021, ученая 

степень кпсн , ученое звание 

доцент

Технологии 

педагогическ

ой 

деятельности, 

Социальные 

науки и

социальное 

образование

Высшее,  специальность по образованию: 

"Дефектология"; специальность: 

"Логопед", год выпуска 1975

39.04.02 Социальная работа 

магистратура

Удостоверение ПК№ у-2116/б от 25.05.2019, "Тема"Развитие 

профессиональной культуры" -72 часа, ФГАОУ Академия повышения 

квалификации и проф.переподготовки работников образования , 

специальность Тема"Развитие профессиональной культуры" -72 часа; 

Удостоверение ПК№ 180001135032 от 24.01.2019, 24 ч, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.Евдокимова , специальность ; Удостоверение ПК№ 180002053873 от 

26.10.2019, "повышение квалификации по теме "Современные 

информационные технологии в электронно-информационной 

образовательной среде 18 ч,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения РФ , специальность Информационные 

технологии

42 13



Рудинская Лариса

Семеновна

Доцент кафедры языковой 

коммуникации л/ф Приказ № 

20201107/л от 01.09.2020, ученая 

степень кфин, ученое звание доцент

Иностранный 

язык как

средство 

академическо

го и

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия

Высшее, специальность по образованию: 

"Иностранный язык"; квалификация: 

"Учитель", год выпуска 1978

39.04.02 Социальная работа 

магистратура

Удостоверение о ПК «Формирование навыков оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.04.2022, 16ч., Удостоверение ПК№ 

180002056538 от 23.10.2019, "Современные информационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде, 18 ч, МГМСУ, 

специальность Информационные технологии

43 31


