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 (Молекулярная биология)
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

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

должность, ученая
степень, ученое
звание
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)

2

3

4

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии
МБФ
доктор
биологических наук,
профессор

1.

Фаворова Ольга
Олеговна

уровень образования,
наименование
наличие
специальности,
сертификата
направления
сведения о специалиста,
подготовки,
дополнительн соответствую
перечень
наименование
ом
щего
читаемых
присвоенной
профессионал профилю
дисциплин
квалификации
ьном
преподаваем
(соответствующего образовании
ых
профилю
дисциплин
преподаваемых
дисциплин)
5
6
7
8
молекулярная
инновацион
биология
ные
образователь
практика по
ные
получению
высшее образование технологии в
профессиональ (03.02.01 физиология медицинско
ных умений и
растений, биологм вузе 72
опыта
физиолог растений)
(772402
профессиональ
552989 от
ной
27.11.2015
деятельности
до
(научно26.11.2018)
производствен

объем
учебной
нагрузки
по ОПОП
(доля
ставки)

стаж работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием
периода работы и
должности

9

10

0,086

49 лет(года), 5
мес.
08.1964-11.1964,
11.1967-06.1981,
младший
научный
сотрудник
06.1981-06.1986,
старший
научный
сотрудник
07.1986-07.1990,

0,057

1

ная)
научные
исследования

0,355

ГИА

0,002

2.
молекулярная
биология

Кулакова Ольга
Георгиевна

штатный
работник

доцент, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии
МБФ
кандидат
биологических наук,
доцент

высшее образование
(32.05.01
вирусология, биолог
биохимик)
ГИА

психологопедагогичес
кие основы
высшего
медицинског
о
образования.
основы
работы в
единой
информацио
ннообразователь
ной среде
вуза
(удостоверен
ие
77240382921
4 от
02.12.2016
до

0,062

0,002

ведущий
научный
сотрудник
07.1990-08.2009,
профессор
09.2014-09.2015,
10.2015-10.2016,
10.2016-по н.в.,
главный
научный
сотрудник
09.2009-по н.в.,
заведующий
кафедрой

33 лет(года), 1
мес.
11.1983-05.1993,
младший
научный
сотрудник
06.1993-02.1997,
научный
сотрудник
02.1997-08.2009,
старший
преподаватель
09.2009-по н.в.,
доцент

2

02.12.2019)

3.

молекулярная
биология

Скамров Андрей
Викторович

внешний
совместитель

доцент, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии
МБФ
кандидат
биологических наук

высшее образование
(04.05.01 химия,
инженер физик)

ГИА

4.

Матвеева
Наталия
Алексеевна

внешний
совместитель

доцент, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии

молекулярные
основы
формирования
белков

высшее образование
(30.05.01 биохимия,
врач-биохимик)
аспирантура

психологопедагогичес
кие основы
высшего
медицинског
о
образования.
основы
работы в
единой
информацио
ннообразователь
ной среде
вуза
(удостоверен
ие
77240382924
2 от
02.11.2016
до
02.12.2019)
основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског

0,062

0,002

0,048

29 лет(года), 9
мес.
03.1987-04.1989,
младший
научный
сотрудник
04.1989-05.1997,
научный
сотрудник
05.1997-01.1999,
старший
научный
сотрудник
02.1994-по н.в.,
доцент
01.1999-по н.в.,
ведущий
научный
сотрудник

20 лет(года), 2
мес.
01.2008-11.2009,
ассистент
10.1996-02.2013,
3

МБФ
кандидат
биологических наук

(биохимия)

о
образования
72 (удоств-е
002440 от
27.11.2014
до
11.11.2017)

научный
сотрудник
11.2009-по н.в.,
доцент
02.2013-по н.в.,
04.2016-по н.в.,
старший
научный
сотрудник

высшее образование
(04.05.01 биология и
химия, учитель
биологии и химии)

основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског
о
образования
72 (удоств-е
002427 от
27.11.2014
до
11.11.2017)

лабораторна
я генетика
(сертификат
рма №
073499 от
21.04.2012
до
21.04.2017)
лабораторна
я генетика
144 (св-во о
пк 400/14 от
21.04.2012
до
21.04.2017)

0,026

33 лет(года), 0
мес.
12.1983-06.1989,
младший
научный
сотрудник
06.1989-09.1990,
старший
научный
сотрудник
10.1990-03.1997,
ведущий
научный
сотрудник
04.1997-12.2002,
главный
научный
сотрудник
03.1995-по н.в.,
профессор

высшее образование
(30.05.01
медицинская

психологопедагогичес
кие основы

лабораторна
я генетика
144

0,024

9 лет(года), 1
мес.
02.2005-08.2006,

5.

6.

Залетаев
Дмитрий
Владимирович

внешний
совместитель

профессор, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии
МБФ
доктор
биологических наук,
профессор

Михайленко
Дмитрий
Сергеевич

внешний
совместитель

доцент, кафедра
молекулярной
биологии и

геномы,
структура и
функция

геномы,
структура и
функция

4

медицинской
биотехнологии
МБФ
кандидат
медицинских наук,
доцент
молекулярные
механизмы
передачи
наследственной
информации

биохимия, врачбиохимик)
ординатура (31.08.30
лабораторная
генетика)
аспирантура
(03.02.07 генетика)

высшего
медицинског
о
образования.
основы
работы в
единой
информацио
ннообразователь
ной среде
вуза

(свидетельс
тво от
21.04.2012
до
21.04.2017)

0,048

36
(7724038332
59
от17.03.17

7.

Павлова Галина
Валериевна

внешний
совместитель

профессор, кафедра
молекулярной
биологии и
медицинской
биотехнологии
МБФ
доктор
биологических наук,
профессор ран

молекулярная
биология
клетки

высшее образование
(31.05.01 генетика,
биолог)
аспирантура
(03.01.03
молекулярная
биология)

психологопедагогичес
кие основы
высшего
медицинског
о
образования.
основы
работы в
единой
информацио
ннообразователь
ной среде
вуза
(7724038292

0,051

младший
научный
сотрудник
06.2009-01.2010,
научный
сотрудник
01.2010-10.2013,
старший
научный
сотрудник
09.2010-по н.в.,
доцент
11.2013-по н.в.,
ведущий
научный
сотрудник

14 лет(года), 1
мес.
01.2000-01.2000,
младший
научный
сотрудник
02.2000-10.2006,
научный
сотрудник
07.2008-03.2015,
старший
научный
сотрудникруководитель
группы
06.2016-по н.в.,
5

32 от
02.12.2016
до
02.12.2019)

профессор

0,064

34 лет(года), 4
мес.
09.1982-01.1986,
преподаватель
01.1986-10.1993,
старший
преподаватель
10.1993-12.1999,
доцент
12.1999-10.2006,
профессор
12.2009-08.2012,
старший
научный
сотрудник
10.2006-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,048

33 лет(года), 3
мес.
09.1983-11.1995,
преподаватель
12.1995-08.2000,
старший
преподаватель
09.2015-12.2015,
09.2000-по н.в.,
доцент

8.

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор
философских наук,
профессор

история и
философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

9.

Кораблева
Татьяна
Федоровна

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат
философских наук,
доцент

история
ифилософия
науки

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

компетентно
стный
подход в
высшей
медицинско
й школе 72ч.
(рег№13851,
77240339436
0 от
26.02.2016
до
26.02.2019)

основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског
о
образования
72
(удостоверен
ие № 000452
от
03.10.2014

6

до
03.10.2017)
10.

Павлова Елена
Викторовна

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
иностранных языков
ПФ

иностранный
язык

высшее образование
(22.04.02
металловедение,
оборудование и
технология
термической
обработки металлов,
инженер-металлург)
высшее образование
(44.04.01
лингвистика, учитель
английского языка)

методология
междисципл
инарного
иноязычного
образования:
компетентно
стный
подход 72
(удостоверен
ие рег.
номер у381/б от
06.02.2016
до
06.02.2019)

0,127

9 лет(года), 3
мес.
09.2007-09.2009,
03.2014-06.2014,
06.2012-по н.в.,
старший
преподаватель
10.2009-12.2009,
ассистент
01.2010-05.2012,
преподаватель

0,033

7 лет(года), 0
мес.
07.1991-03.1992,
младший
научный
сотрудник
04.1992-03.1997,
научный
сотрудник
09.2015-по н.в.,
старший
преподаватель

0,035

7 лет(года), 4
мес.
02.2014-06.2014,
09.2014-11.2014,

11.

12.

Соболева Вера
Владимировна

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики МБФ
кандидат
биологических наук

Николаиди
Елена
Николаевна

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики МБФ

медицинская
информатика.

высшее образование
(44.04.01 прикладная
математика,
математик)

математика.
подготовка
учащихся к
егэ и
вузовским
олимпиадам.
( от до
09.12.2018)

медицинская
информатика.

высшее образование
(30.05.02 биофизика,
врач-кибернетик)

преподавани
е
физиологиче
ской

7

кандидат
медицинских наук,
доцент

кибернетики
в
медицински
хи
фармацевтич
еских вузах
рф 36 ( от
05.05.2015
до
04.05.2018)

13.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

штатный
работник

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

педагогика

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

14.

Есина Светлана
Владимировна

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

педагогика

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

современные
информацио
нные
технологии в
дистанционн
ом и
электронном
обучении 72
(удостоверен
ие 772402
552824 от
03.12.2015
до
03.12.2018)
обучение по
охране труда
руководител
ей и
специалисто
в
организаций
непроизводс
твенной
сферы 40

09.2009-по н.в.,
доцент

0,032

15 лет(года), 3
мес.
09.2001-10.2009,
доцент
10.2015-06.2016,
профессор
11.2009-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,048

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

8

(удостоверен
ие
50000000354
1 от
24.11.2015
до
24.11.2020)
организация
и ведение
научного
руководства
в вузе 72
(удостоверен
ие
77240382549
9 от
17.06.2016
до
17.06.2019)
15.

Савова Марина
Робертовна

внешний
совместитель

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
педагогических
наук, доцент

андрагогика

высшее образование
(44.04.01 русский
язык и литература,
учитель средней
школы)

андрагогиче
ские основы
обучения
взрослых в
системе
дополнитель
ного
образования
72
(удостоверен
ие
77240382464
4 от
10.06.2016
до
10.06.2019)

0,072

22 лет(года), 1
мес.
09.1988-10.1990,
12.1993-05.1995,
ассистент
05.1995-10.1996,
старший
преподаватель
10.1996-12.1998,
01.2002-по н.в.,
доцент

9

история и
философия
науки 72
(удостоверен
ие рег.№
2487 от
28.05.2013
до
28.05.2018)
16.

Харитонова
Елена
Владимировна

внешний
совместитель

17.
Тимофейчева
Вера
Анатольевна

внутренний
совместитель

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(педагогическа
я)

педагогическое
мастерство
(адаптационны
й модуль)

высшее образование
(39.04.02 педагогика
и психология,
преподаватель
педагогики и
психологии)

высшее образование
(44.04.01 биология с
дополнительной
специальностью
химия, учитель
биологии и химии)
дополнительное (к
высшему)

андрагогиче
ские основы
обучения
взрослых в
системе
дополнитель
ного
образования
72
(удостоверен
ие
77240382465
2 от
10.06.2016
до
10.06.2019)
управление
персоналом.
кадровый
учет
(диплом
0387 от
30.12.2014
до )
методически

0,087

0 лет(года), 7
мес.
02.2016-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

0,048

0 лет(года), 11
мес.
10.2015-12.2015,
заместитель
декана
02.2016-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент
10

18.

Оприщенко
Денис Сергеевич

штатный
работник

доцент, кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ
кандидат
медицинских наук

общественное
здоровье и
здравоохранен
ие
(адаптационны
й модуль)

образование (магистр
педагогики, магистр
педагогики)

е
рекомендаци
и по
разработке
образователь
ных
программ
высшего
образования
с учетом
фгос 3+ и
соответству
ющих
профессиона
льных
стандартов,7
2
(удостоверен
ие 24
0000288 от
05.02.2016
до
05.02.2019)

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-лечебник)
клиническая
ординатура (31.08.36
кардиология)
аспирантура
(14.02.03
общественное
здоровье и
здравоохранение)

организация
здравоохран
ения и
общественно
е здоровье
(сертификат
рег.№а-25/14
от
11.04.2014
до
11.04.2019)
организация

0,048

11 лет(года), 3
мес.
09.2005-09.2009,
ассистент
11.2011-06.2012,
10.2013-06.2014,
09.2013-по н.в.,
доцент
09.2012-06.2013,
10.2009-09.2013,
старший
преподаватель
11

здравоохран
ения и
общественно
е здоровье
(удостоверен
ие о пк
рег.№5116/1
4 от
11.04.2014
до
11.04.2019)
основы
повышения
эффективнос
ти
образователь
ной
деятельност
ии
применение
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий в
медицинско
м
образовании
36
(удостоверен
ие №21420
от
25.11.2016
до
25.11.2019)

06.2014-12.2014,
01.2015-12.2015,
01.2016-по н.в.,
заместитель
декана

12

0,050

24 лет(года), 7
мес.
06.1992-12.1998,
10.2012-06.2013,
09.2013-06.2014,
09.2014-04.2015,
доцент
12.1998-08.2000,
профессор
12.2009-08.2012,
главный
научный
сотрудник
09.2000-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,035

8 лет(года), 1
мес.
12.2008-по н.в.,
доцент

19.

Силуянова
Ирина
Васильевна

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских наук,
профессор

биоэтика

высшее образование
(47.03.01 философия,
преподаватель
философии и
обществоведения)

инновацион
ные
образователь
ные
технологии в
медицинско
м вузе 72
(рег№11948
№772402
552983 от
27.11.2015
до
27.11.2018)

20.

Алехина Евгения
Викторовна

внешний
совместитель

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских наук,
доцент

биоэтика

высшее образование
(47.03.01 философия,
философ.
преподаватель
философии)

актуальные
проблемы
философии
образования
72
(удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и рег. №у6370/б от
09.07.2014
до
09.07.2019)

актуальные
проблемы
философии
образования
72
(удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии рег. №у6370/б от
09.07.2014
до
09.07.2019)
история
отечественн
ой
философии:
методологи
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ческие
проблемы
историкофилософско
го
исследован
ия и
преподаван
ия курса
144
(свидетельс
тво о
повышении
квалификац
ии рег. № с3739/б от
12.10.2013
до
12.10.2018)

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___20___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,52___ 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
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