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 (Биохимия)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Добрынина
Ольга
Васильевна

уровень
образования,
наличие
наименование
стаж работы по
условия
должность, ученая
сертификата
специальности,
профилю
привлечения
степень, ученое
сведения о специалиста,
объем
направления
образовательной
(штатный,
звание
дополнительно соответствую учебной
подготовки,
программы в
внутренний (соответствующего перечень читаемых
м
щего
нагрузки по
наименование
профильных
совместитель,
профилю
дисциплин
профессиональ профилю
ОПОП
присвоенной
организациях с
внешний
преподаваемых
ном
преподаваем
(доля
квалификации
указанием периода
совместитель,
дисциплин)
образовании
ых
ставки)
(соответствующего
работы и
по договору)
дисциплин
профилю
должности
преподаваемых
дисциплин)
3
4
5
6
7
8
9
10
психологобиохимия
0,067
педагогическ
50 лет (года), 1
ие основы
мес.
высшего
профессор,
высшее
08.1966-07.1967,
молекулярная
0,051
медицинског
кафедра биохимии
образование
09.1968-09.2009,
биология клетки
о
штатный
МБФ
(04.05.01 учитель
ассистент
работник
кандидат
биологии и химии образования.
10.1967-09.1968,
основы
биологических
средней школы,
младший научный
работы в
наук, доцент
биолог-физиолог)
сотрудник
единой
10.2009-по
н.в.,
ГИА
0,002
информацион
профессор
нообразователь
1

ной среде
вуза
(удостоверен
ие
№7724038332
58 от 17.03.17

биохимия

2.

Вареница
Александра
Ивановна

штатный
работник

доцент, кафедра
биохимии МБФ
кандидат
биологических
наук

высшее
образование
(химия, учитель
химиии)
ГИА

биохимия

3.

Шатская Марина
Анатольевна

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра биохимии
МБФ
ГИА

высшее
образование
(09.04.01 инженерсистемник,
автоматизированн
ые системы
управления)

психологопедагогическ
ие основы
высшего
медицинског
о
образования
36
(удостоверен
ие
772403827798
от 11.11.2016
до
10.11.2019)
психологопедагогическ
ие основы
высшего
медицинског
о
образования
36
(удостоверен
ие
772403827866
от 11.11.2016
до
10.11.2019)

0,064

7 лет(года), 3 мес.
10.2009-по н.в.,
доцент
0,002

0,056

0,002

26 лет(года), 2 мес.
10.1990-09.2009,
младший научный
сотрудник
10.2009-по н.в.,
старший
преподаватель

2

4.

5.

6.

Арчаков
Александр
Иванович

Чехонин
Владимир
Павлович

Абакумов
Максим
Артемович

внешний
совместитель

профессор,
кафедра биохимии
МБФ
доктор
биологических
наук, профессор,
академик
российской
академии наук

внешний
совместитель

заведующий
кафедрой, кафедра
медицинских
нанобиотехнологи
й МБФ
доктор
медицинских наук,
профессор, член корреспондент
российской
академии
медицинских наук

штатный
работник

ассистент, кафедра
медицинских
нанобиотехнологи
й МБФ
кандидат

постгеномные
технологии в
медицине

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
аспирантура
(03.01.04
биохимия)

нанобиотехнологи
и в медицине

научные
исследования

нанобиотехнологи
и в медицине

психологопедагогическ
ие основы
высшего
медицинског
о
образования
36
(удостоверен
ие
772403827789
от 11.11.2016
до
10.11.2019)

0,051

0,032
высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
аспирантура
(03.01.04
биохимия)

высшее
образование
(04.05.01 химия,
химик)

основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског
о
образования
№204 от
29.11.13

основы
психологии и
педагогики
высшего
профессиона

0,179

0,020

49 лет(года), 4 мес.
08.1968-08.1967,
ассистент
09.1967-02.1970,
старший
преподаватель
02.1970-06.1973,
старший научный
сотрудник
01.1979-08.1989,
12.2008-08.2015,
заведующий
кафедрой
01.2015-по н.в.,
научный
руководитель
09.2015-по н.в.,
профессор
13 лет(года), 1 мес.
07.1984-11.1984,
младший научный
сотрудник
11.1984-03.1986,
врач-психиатр
03.1986-04.1989,
старший научный
сотрудник
09.2008-по н.в.,
заведующий
кафедрой
5 лет(года), 8 мес.
09.2010-06.2011,
02.2012-по н.в.,
научный
сотрудник
3

химических наук

льного
образования
144
(удостоверен
ие № 6184 от
15.04.2014 до
14.04.2017)
основы
психологии и
педагогики
высшего
профессиона
льного
образования
144
(удостоверен
ие от
18.04.2014 до
18.04.2017)
устная
профессиона
льная
ориентирован
ная
коммуникаци
я в процессе
преподавания
учебных
дисциплин на
английском
языке в
медицинском
вузе 16
(удостоверен
ие №23034 от
27.12.2016 до

11.2012-по н.в.,
ассистент

4

27.12.2019)

7.

8.

9.

Курапов Павел
Борисович

Бухвостов
Александр
Александрович

Кузнецов
Дмитрий
Анатольевич

внутренний
совместитель

профессор,
кафедра
медицинских
нанобиотехнологи
й МБФ
доктор
биологических
наук, старший
научный
сотрудник

генодиагностика и
генотерапия

штатный
работник

ассистент, кафедра
медицинских
нанобиотехнологи
й МБФ

генодиагностика и
генотерапия

штатный
работник

профессор,
кафедра
медицинских
нанобиотехнологи
й МБФ
доктор
биологических
наук

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (
научнопроизводственная)

высшее
образование
(04.05.01 химия,
химик)

наукометриче
ские методы
в
медицинской
науке и
образовании
72
(77240382192
0 от
25.03.2016 до
25.03.2021)

высшее
образование
(33.05.01
фармация,
провизор)

инновационн
ые
образователь
ные
технологии в
медицинском
вузе 72
(772402
552927 от
27.11.2015 до
26.11.2018)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

инновационн
ые
образователь
ные
технологии в
медицинском
вузе 72
(77240382596
1 от
26.09.2016 до

0,026

27 лет(года), 4 мес.
01.1977-05.1989,
старший научный
сотрудник
03.1998-11.2001,
03.2009-по н.в.,
ведущий научный
сотрудник
09.2005-02.2009,
09.2010-по н.в.,
профессор

0,020

2 лет(года), 0 мес.
10.2014-06.2015,
09.2015-по н.в.,
ассистент

0,046

14 лет(года), 11
мес.
01.2002-05.2013,
ведущий научный
сотрудник
07.2013-06.2015,
декан
09.2008-по н.в.,
профессор

5

26.09.2019)

10.

Лагунин Алексей
Александрович

штатный
работник

11.

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
биоинформатики
МБФ
доктор
биологических
наук, профессор
ран

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор

научные
исследования

история и
философия науки

высшее
образование
(30.05.03 врачкибернетик, врачкибернетик)

повышение
квалификаци
и по
проектирован
ию и
реализации
основных
профессиона
льных
образователь
ных
программ в
области
фармации 108
(77040007476
9 от
14.10.2016 до
14.10.2019)
современные
информацион
ные
технологии в
дистанционн
ом и
электронном
обучении 72
(77240255283
2 от
03.12.2015 до
02.12.2018)

высшее
образование
(47.03.01
философия,

компетентнос
тный подход
в высшей
медицинской

0,089

17 лет(года), 8 мес.
10.2001-03.2002,
младший научный
сотрудник
04.2002-09.2004,
04.2002-09.2004,
научный
сотрудник
09.2004-03.2006,
старший научный
сотрудник
03.2006-04.2014,
ведущий научный
сотрудник
04.2014-по н.в.,
заместитель декана
09.2014-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,064

34 лет(года), 4 мес.
09.1982-01.1986,
преподаватель
01.1986-10.1993,
6

философских наук,
профессор

12.

13.

Рюмина Марина
Тулеухановна

Котова Вера
Константиновна

штатный
работник

штатный
работник

профессор,
кафедра
философии ЛФ
доктор
философских наук,
профессор

старший
преподаватель,
кафедра
иностранных
языков ПФ

философ.
преподаватель
философии)

история и
философия науки

иностранный язык

школе 72ч.
(рег№13851,
772403394360
от 26.02.2016
до
26.02.2019)

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ,
преподаватель)

психологопедагогическ
ие основы
высшего
медицинског
о
образования
36
(удостоверен
ие
772403395127
№18926 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

высшее
образование
(44.04.01 романогерманские языки
и литература,
филолог.
преподаватель

основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског
о
образования
108

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

0,051

27 лет(года), 0 мес.
12.1989-09.1995,
ассистент
09.1995-08.1999,
старший
преподаватель
09.1999-03.2002,
09.2014-06.2015,
09.2015-06.2016,
доцент
12.2009-08.2012,
старший научный
сотрудник
03.2002-по н.в.,
профессор

0,127

30 лет(года), 9 мес.
02.1984-06.1984,
09.1984-06.1985,
09.1985-06.1986,
09.1986-06.1987,
преподаватель
02.1989-03.1991,
ассистент
7

англ.языка)

14.

Липкин Юрий
Германович

15.

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

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

(свидетельств
о №28 от
02.03.2012 до
02.03.2017)
современные
технологии
обучения
иностранным
языкам в вузе
(французский
и немецкий
языки)
(удостоверен
ие рег. №
06.03-98 от
20.05.2016 от
20.05.2016 до
19.05.2019)

высшее
образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)
аспирантура

основные
направления
модернизаци
и высшего
медицинског
о
образования
72 (удост-е
000460 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врач-

инженерия
знаний и
визуальноаналитическо
е мышление
(фг боу впо

03.1991-по н.в.,
старший
преподаватель

0,035

23 лет(года), 7 мес.
06.1993-08.2009,
ассистент
09.2009-по н.в.,
доцент

0,037

4 лет(года), 11 мес.
02.2012-06.2014,
ассистент
06.2014-08.2016,
старший
преподаватель
8

медицинских наук

16.

17.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

Спивак Игорь
Маратович

штатный
работник

штатный
работник

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

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

кибернетик)

педагогика

педагогика

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

высшее
образование
(37.05.02
практический
психолог)

""санктпетербургски
й
государствен
ный ун от
06.02.2015 до
30.12.2017)

08.2016-по н.в.,
доцент

современные
информацион
ные
технологии в
дистационно
ми
электронном
обучении 72
(удостоверен
ие 772402
552824 от
03.12.2015 до
03.12.2018)
методика
организации
и проведения
клинических
исследованй
лекарственны
х средств 144
(удостоверен
ие 001500 от
14.11.2014 до
14.11.2019)
психологичес
кая помощь в
кризисных
ситуациях 72

психологиче
ская
помощь в
кризисных
ситуациях
72 ч
(удостовере
ние о пк
1800002459
80 от
21.04.2014
до
21.04.2019)

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

13 лет(года), 7 мес.
09.1992-03.1994,
преподаватель
10.2003-08.2011,
ассистент
10.2014-06.2015,
09.2015-по н.в.,
доцент
11.2012-08.2016,
старший научный
сотрудник

9

ч
(удостоверен
ие о пк
180000245980
от 21.04.2014
до
21.04.2019)

18.

19.

Моргун Алексей
Николаевич

Утробина
Валерия
Геннадиевна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ
доцент, кафедра
организации
биомедицинских
исследований
МБФ
кандидат
психологических
наук

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

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)

андрагогика

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподователь
психологии)

высшее
образование
(39.04.02
педагогика и
психология
(дошкольная),
пред.дошк.педагог
и психол.,
методиста по
дошк.воспит.)

наукометриче
ские методы
в
медицинской
науке и
образовании
72
(удостоверен
ие 006220 от
27.03.2015 до
27.03.2018)
основы
повышения
эффективност
и
образователь
ной
деятельности
и применение
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий в
медицинском
образовании
36
(удостоверен

0,087

9 лет(года), 0 мес.
09.2010-10.2013,
02.2015-06.2015,
09.2015-06.2016,
12.2007-по н.в.,
09.2016-по н.в.,
доцент

0,072

24 лет(года), 5 мес.
08.1989-11.1991,
03.2011-06.2011,
ассистент
11.1991-12.1991,
старший
преподаватель
11.1994-08.1995,
младший научный
сотрудник
08.1995-02.2001,
научный
сотрудник
03.2001-по н.в.,
доцент
10

ие №22408 от
09.12.2016 до
09.12.2019)
траектория
формировани
я имиджа
преподавател
я высшей
школы
(удостоверен
ие
261200058094
от 23.01.2016
до
23.01.2019)

20.

21.

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

Попов Владимир
Васильевич

штатный
работник

внешний
совместитель

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ

профессор,
кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,

педагогическое
мастерство
(адаптационный
модуль)

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

андрагогичес
кие основы
обучения
взрослых в
системе
дополнительн
ого
образования
72
(удостоверен
ие
772403824648
от 10.06.2016
до
10.06.2019)

общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

организация
здравоохране
ния и
общественно
е здоровье

организация
здравоохран
ения и
общественн
ое здоровье

0,042

5 лет(года), 4 мес.
09.2011-12.2011,
09.2015-06.2016,
06.2012-09.2016,
ассистент
12.2011-05.2012,
09.2016-по н.в.,
старший
преподаватель

0,051

35 лет(года), 7 мес.
08.1976-06.1977,
врач-интерн
07.1977-01.1981,
врач-травматолог11

экономики
здравоохранения
ПФ
доктор
медицинских наук

модуль)

клиническая
ординатура
(31.08.66
травмотология и
ортопедия)

(сертификат
аб № 083454
от 12.04.2013
до
12.04.2018)
организация
здравоохране
ния и
общественно
е здоровье
(диплом пп -i
№ 027966
рег. номер
фуз -0261 от
16.05.2008 до
)
основы
повышения
эффективност
и
образователь
ной
деятельности
и применение
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий в
медицинском
образовании
36
(удостоверен
ие №21427 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

144
(удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии
свидетельст
во от
12.04.2013
до
12.04.2018)

ортопед
08.1981-11.1982,
врач-хирург
12.1982-08.1984,
врач-травматолог
09.1986-10.1986,
0врач
10.1988-09.2002,
заместитель
главного врача
12.2008-08.2012,
доцент
09.2002-12.2013,
12.2013-по н.в.,
главный врач
01.2013-по н.в.,
профессор
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22.

23.

24.

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

Ляуш Лев
Брунович

Шумянцева
Виктория
Васильевна

внешний
совместитель

штатный
работник

внешний
совместитель

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских наук

старший
преподаватель,
кафедра биоэтики
ЛФ

профессор,
кафедра биохимии
МБФ
доктор
биологических
наук, старший
научный
сотрудник

биоэтика

биоэтика

научные
исследования

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

инновационн
ые
образователь
ные
технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11901
№772402
552936 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

высшее
образование
(34.03.01
сестринское дело,
менеджер)

инновационн
ые
образователь
ные
технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11924
№772402
552959 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

высшее
образование
(04.05.01 химия,
химия)
аспирантура
(химия)

психологопедагогическ
ие основы
высшего
медицинског
о
образования
36
(удостоверен
ие
772403827867

0,035

3 лет(года), 1 мес.
09.2013-06.2014,
09.2014-по н.в.,
доцент

0,033

13 лет(года), 8 мес.
09.2001-02.2009,
09.2010-09.2010,
09.2010-08.2013,
09.2013-по н.в.,
старший
преподаватель

0,071

41 лет(года), 9 мес.
12.1974-06.1986,
младший научный
сотрудник
07.1986-03.1990,
научный
сотрудник
03.1990-05.1999,
старший научный
сотрудник
06.1999-02.2004,
13

от 11.11.2016
до
10.11.2019)

ведущий научный
сотрудник
02.2004-12.2006,
главный научный
сотрудник
04.2007-по н.в.,
профессор

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___24___
чел.
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

14

