Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы аспирантуры
06.06.01 Биологические науки (Биофизика)

Ф.И.О.
Преподавателя,
реализующего
программу

1

1.

2

Осипов
Анатолий
Николаевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание
(соответствующе
го профилю
преподаваемых
дисциплин)

3

4

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
общей и
медицинской
биофизики МБФ
доктор
биологических
наук, профессор

Перечень
читаемых
дисциплин

5
биофизика
биофизика
свободноради
кальных
реакций и
процессов
научные
исследования

Уровень
образования,
Наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6

высшее образование
(30.05.02
биофизика, врачбиофизик)

ГИА

2.

Владимиров

внешний

профессор,

биофизически

высшее образование

Сведения о
дополнител
ьном
профессион
альном
образовани
и

7
основные
направления
модернизац
ии высшего
медицинско
го
образования
72 (003606
от
22.12.2014
до
21.12.2017)
основные

Наличие
сертификата
специалиста,
соответству
ющего
профилю
преподаваем
ых
дисциплин

8

Объем
учебной
нагрузк
и по
ОПОП
(доля
ставки)

9
0,171

0,064

0,177

0,002
0,051

Стаж работы
по профилю
образователь
ной
программы
в
профильных
организация
хс
указанием
периода
работы и
должности
10
7 лет(года), 3
мес.
12.200903.2016,
старший
научный
сотрудник
10.2009-по
н.в.,
заведующий
кафедрой
11 лет (года),
1

Юрий
Андреевич

совместитель

кафедра общей и
медицинской
биофизики МБФ
доктор
биологических
наук, профессор,
действенный член
(академик)
академии
медицинских наук
СССР

е основы
действия
лазерного и
светодиодног
о излучения

(06.04.01
физиология
человека и
животных, биолог с
правом
преподования
биологии и химии
средней школе)

биофизика

3.

4.

Рощупкин
Дмитрий
Иванович

Аносов
Александр
Константинови
ч

штатный
работник

штатный
работник

профессор,
кафедра общей и
медицинской
биофизики МБФ
доктор
биологических
наук, профессор

доцент, кафедра
общей и
медицинской
биофизики МБФ
кандидат
биологических
наук, доцент

биофизика
крови

ГИА

высшее образование
(44.04.01 биологиязоология,
физиология
человека и
животных)

биофизически
е основы
фототерапии
высшее образование
(30.05.02
биофизика, врачбиофизик)
ГИА

направления
модернизац
ии высшего
медицинско
го
образования
72 (003564
от
22.12.2014
до
21.12.2017)
основные
направления
модернизац
ии высшего
медицинско
го
образования
72 (003617
от
22.12.2014
до
21.12.2017)

наука и
образование
72 (гбоу впо
рниму им
н.и.пирогов
а от
27.03.2015
до
21.04.2018)

8 мес.
04.2005-по
н.в.,
профессор

0,069

0,049

0,002

0,046

0,002

48 лет(года),
8 мес.
04.196808.2009,
ассистент
09.2009-по
н.в.,
профессор

32 лет (года),
1 мес.
11.198410.1986,
младший
научный
сотрудник
10.198608.2009,
ассистент
09.2009-по
н.в., доцент
2

научные
исследования

5.

6.

Кягова Алла
Анатольевна

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

штатный
работник

профессор,
кафедра физики и
математики ПФ
доктор
медицинских
наук, профессор

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук, профессор

практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности
( научнопроизводстве
нная)

история и
философия
науки

высшее образование
(30.05.02 биофизика,
биофизика)
аспирантура
докторантура

инженерия
знаний и
визуальноаналитическ
ое
мышление
(гбоу впо
""санктпетербургск
ий
университет
"" от
06.02.2015
до
30.12.2018)
математика.
физика.био
физика.72
(удостовере
ние рег.№ 1032 от
02.11.2012
до
02.11.2017)

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

компетентн
остный
подход в
высшей
медицинско
й школе
72ч.
(рег№13851,
7724033943
60 от
26.02.2016
до

0,071

0,046

0,064

18 лет(года),
3 мес.
11.199201.1993, врач
отделения
функциональ
ной
диагностики
02.199712.1997,
старший
научный
сотрудник
09.199902.2009,
12.200911.2014,
ведущий
научный
сотрудник
02.2009-по
н.в.,
профессор
34 лет(года),
4 мес.
09.198201.1986,
преподавател
ь
01.198610.1993,
старший
преподавател
ь
10.199312.1999,
3

доцент
12.199910.2006,
профессор
12.200908.2012,
старший
научный
сотрудник
10.2006-по
н.в.,
заведующий
кафедрой

26.02.2019)

7.

8.

Кораблева
Татьяна
Федоровна

Бессонова Вера
Анатольевна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат
философских
наук, доцент

доцент, кафедра
иностранных
языков ПФ

история и
философия
науки

высшее
образование (ф
47.03.01 илософия,
философ,
преподаватель
философии и
обществоведения)

основные
направления
модернизац
ии высшего
медицинско
го
образования
72
(удостовере
ние №
000452 от
03.10.2014
до
03.10.2017)

английский
язык

высшее образование
(45.03.03
английский язык,
учитель английского
языка ср. школы)

реализация
принципа
коммуникат
ивной и
профессион
альной
направленно
сти при

0,048

33 лет(года),
3 мес.
09.198311.1995,
преподавател
ь
12.199508.2000,
старший
преподавател
ь
09.201512.2015,
09.2000-по
н.в., доцент

0,144

32 лет(года),
0 мес.
12.198411.1990,
ассистент
11.199008.1999,
старший
4

обучении
иностранно
му языку в
неязыковом
вузе 16
(удостовере
ние
рег.номер
06.03-329 от
27.11.2015
до
26.11.2018)

9.

10.

Липкин Юрий
Германович

Щелыкалина
Светлана
Павловна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
кандидат
медицинских
наук, доцент

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
кандидат
медицинских наук

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

высшее образование
(30.05.02 биофизика,
врач-кибернетик)
аспирантура

высшее образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врачкибернетик)

основные
направления
модернизац
ии высшего
медицинско
го
образования
72 (удост-е
000460 от
03.10.2014
до
03.10.2017)
инженерия
знаний и
визуальноаналитическ
ое
мышление
(фг боу впо
""санктпетербургск
ий
государстве
нный ун от

преподавател
ь
09.1999-по
н.в., доцент

0,035

23 лет(года),
7 мес.
06.199308.2009,
ассистент
09.2009-по
н.в., доцент

0,037

4 лет(года),
11 мес.
02.201206.2014,
ассистент
06.201408.2016,
старший
преподавател
ь
08.2016-по
5

н.в., доцент

06.02.2015
до
30.12.2017)

11.

12.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

Баксанский
Олег
Евгеньевич

штатный
работник

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук, доцент

профессор,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ
доктор
философских
наук, профессор

педагогика

педагогика

высшее образование
(39.04.02 социальная
педагогика,
социальный педагог,
психологконсультант)

современны
е
информацио
нные
технологии
в
дистанцион
ном и
электронно
м обучении
72
(удостовере
ние 772402
552824 от
03.12.2015
до
03.12.2018)

высшее образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

психологопедагогичес
кие основы
высшего
медицинско
го
образования
36
(удостовере
ние
7724038273
49 от
21.10.2016
до
21.10.2019)

0,032

15 лет(года),
3 мес.
09.200110.2009,
доцент
10.201506.2016,
профессор
11.2009-по
н.в.,
заведующий
кафедрой

0,051

17 лет(года),
11 мес.
09.199809.2000,
доцент
10.200005.2002,
05.200802.2016,
09.201002.2016,
02.201606.2016,
02.2016-по
н.в.,
профессор
6

05.200212.2007,
заведующий
кафедрой

13.

Есина Светлана
Владимировна

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

14.

Спивак Игорь

штатный

доцент, кафедра
общей психологии

практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности
(педагогическ
ая)

андрагогика

высшее образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподаватель
психологии.)

Обучение
по охране
труда
руководител
ей и
специалисто
в
организаций
непроизводс
твенной
сферы 40
(удостовере
ние
5000000035
41 от
24.11.2015
до
24.11.2020)
организация
и ведение
научного
руководства
в вузе 72
(удостовере
ние
7724038254
99 от
17.06.2016
до
17.06.2019)

высшее образование
(37.05.02

методика
организации

психологичес
кая помощь в

0,087

0 лет(года), 7
мес.
06.2016-по
н.в., доцент

0,072

13 лет(года),
7 мес.
7

Маратович

15.

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

работник

штатный
работник

и педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ

практический
психолог)

педагогическ
ое мастерство
(адаптационн
ый модуль)

высшее образование
(39.04.02 педагогика
и психология,
педагог-психолог)

и
проведения
клинически
х
исследовани
й
лекарственн
ых средств
144
(удостовере
ние 001500
от
14.11.2014
до
14.11.2019)
психологиче
ская
помощь в
кризисных
ситуациях
72 ч
(удостовере
ние о пк
1800002459
80 от
21.04.2014
до
21.04.2019)
андрагогиче
ские основы
обучения
взрослых в
системе
дополнител
ьного
образования
72

кризисных
ситуациях 72
ч
(удостоверени
е о пк
180000245980
от 21.04.2014
до 21.04.2019)

09.199203.1994,
преподавател
ь
10.200308.2011,
ассистент
10.201406.2015,
09.2015-по
н.в., доцент
11.201208.2016,
старший
научный
сотрудник

0,042

5 лет(года), 4
мес.
09.201112.2011,
09.201506.2016,
06.201209.2016,
ассистент
8

16.

Полунина
Наталья
Валентиновна

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ
доктор
медицинских
наук, профессор,
член корреспондент
Российской
Академии
Медицинских
Наук

общественное
здоровье и
здравоохране
ние
(адаптационн
ый модуль)

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)
клиническая
ординатура (31.08.71
социальная гигиена
и организация
здравоохранения)
аспирантура
(31.08.71 социальная
гигиена и
организация
здравоохранения)

(удостовере
ние
7724038246
48 от
10.06.2016
до
10.06.2019)

12.201105.2012,
09.2016-по
н.в., старший
преподавател
ь

организация
здравоохран
ения и
общественн
ое здоровье
(сертификат
017704
0006544 от
11.04.2014
до
11.04.2019)
психология
общения и
преодолени
я
конфликтов
в
здравоохран
ении и
образовании
72
(удостовере
ние 772402
554156 рег.
номер 13128
от
18.12.2015
до
18.12.2018)

43 лет(года),
9 мес.
02.196810.1968,
10.196812.1969,
участковый
врач-педиатр
01.197511.1984,
ассистент
11.198411.1995,
доцент
12.199504.1997,
09.200708.2010,
декан
04.199708.2007,
12.200808.2011,
10.201306.2014,
09.201406.2015,
09.201503.2016,
профессор
9

организация
здравоохране
ния и
общественное
здоровье 144
(свидетельств
о
удостоверени
е рег. номер
5118/14 от
11.04.2014 до
11.04.2019)
организация
здравоохране
ния и
общественное
здоровье 144
(свидетельств
о сертификат
специалиста
017724059371
1 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

0,064

09.2011-по
н.в.,
заведующий
кафедрой

17.

18.

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

Ляуш Лев
Брунович

внешний
совместитель

штатный
работник

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских наук

старший
преподаватель,
кафедра биоэтики
ЛФ

биоэтика

биоэтика

высшее образование
(46.04.01 история,
учитель истории.
педагог-психолог)

высшее образование
(34.03.01
сестринское дело,
менеджер)

инновацион
ные
образовател
ьные
технологии
в
медицинско
м вузе 72
(рег№11901
№772402
552936 от
27.11.2015
до
27.11.2018)
инновацион
ные
образовател
ьные
технологии
в
медицинско
м вузе 72
(рег№11924
№772402
552959 от
27.11.2015
до
27.11.2018)

0,035

3 лет(года), 1
мес.
09.201306.2014,
09.2014-по
н.в., доцент

0,033

13 лет(года),
8 мес.
09.200102.2009,
09.201009.2010,
09.201008.2013,
09.2013-по
н.в., старший
преподавател
ь

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___18___
чел.
10

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,49___ ст.
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность ___ 2493 __ чел.
4. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность
____1785____ ст.
5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих
основную профессиональную образовательную программу от ___18.03.2016 №108 рук___.
Проректор

Природова Ольга Федоровна

11

