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 образовательной программы высшего образования-программы аспирантуры
31.06.01 Клиническая медицина (Эндокринология)

№

1

условия
должность, ученая
привлечения
степень, ученое
Ф.И.О.
(штатный,
звание
преподавателя,
внутренний
(соответствующего
реализующего
совместитель,
профилю
программу
внешний
преподаваемых
совместитель, по
дисциплин)
договору)

2

Демидова
Ирина Юрьевна

1

3

штатный
работник

4
заведующий
кафедрой,
кафедра
эндокринологии
и диабетологии
ФДПО,
доктор
медицинских
наук,
доцент

перечень
читаемых
дисциплин

5
эндокринолог
ия

узловые
образования
щитовидной
железы
научные
исследования

уровень образования,
наименование
наличие
специальности,
сертификата
направления
специалиста,
подготовки,
сведения о
соответствую
наименование
дополнительном
щего
присвоенной
профессионально профилю
квалификации
м образовании преподаваем
(соответствующего
ых
профилю
дисциплин
преподаваемых
дисциплин)
6
7
8
высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врач)
ординатура
(31.08.53
Эндокринология)
аспирантура
(14.01.02
Эндокринология)

стаж работы по
объем
профилю
учебной
образовательной
нагрузки
программы в
по ОПОП
профильных
(доля
организациях с
ставки) указанием периода
работы и должности

9
0,086

0,032

0,179

10
32 лет(года), 2
мес.
09.1984-08.1988,
09.1988-09.1991,
ассистент
10.1991-09.2000,
доцент
09.2000-по н.в.,
заведующий
кафедрой

1

эндокринолог
ия

2

Рунихин
Александр
Юрьевич

штатный
работник

профессор,
кафедра
эндокринологии
и диабетологии
ФДПО,
доктор
медицинских
наук,
доцент

Рагозин Антон
Константинови
ч
3

эректильная
дисфункция

ординатура
остеопороз

эндокринолог
ия
штатный
работник

доцент, кафедра
эндокринологии
и диабетологии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук,
без звания

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)

эректильная
дисфункция
остеопороз
узловые
образования
щитовидной
железы
диабетическая
стопа

аспирантура

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач
ординатура)
ординатура
аспирантура
(14.01.02
эндокринология)

основы
повышения
эффективности
образовательно
й деятельности
и применение
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№23010 от
23.12.2016 до
23.12.2019)
основы
повышения
эффективности
образовательно
й деятельности
и применение
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№23006 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

0,069

0,026

0,026

0,064

0,024
0,024

0,024

0,024

30 лет(года), 3
мес.
09.1986-06.1989,
младший научный
сотрудник
07.1989-06.1991,
научный
сотрудник
06.1991-10.2000,
старший научный
сотрудник
10.2000-09.2013,
доцент
09.2013-по н.в.,
профессор

22 лет(года), 2
мес.
09.1994-05.1999,
02.2000-09.2000,
02.2003-11.2005,
врачэндокринолог
05.1999-02.2000,
старший научный
сотрудник
10.2000-01.2003,
09.2009-по н.в.,
доцент
11.2002-09.2009,
ведущий научный
сотрудник

2

4

5

Храмилин
Владимир
Николаевич

Арбатская
Наталья
Юрьевна

штатный
работник

внешний
совместитель

доцент, кафедра
эндокринологии
и диабетологии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук,
без звания

ассистент,
кафедра
эндокринологии
и диабетологии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук,
без звания

диабетическая
стопа

практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности
(научнопроизводствен
ная)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

основы
повышения
эффективности
образовательно
й деятельности
и применение
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№23020 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

основы
повышения
эффективности
образовательно
й деятельности
и применение
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№22976 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

эндокрино
логия
(сертифик
ат
№017704
0014998
рег№0171
от
09.02.2015
до
09.02.2020
)

0,024

16 лет(года), 3
мес.
09.2000-10.2004,
врачэндокринолог
10.2004-04.2011,
ассистент
03.2011-06.2011,
09.2011-06.2012,
09.2012-06.2013,
02.2014-06.2014,
04.2011-по н.в.,
доцент

0,036

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

3

6

7

8

Шишков Иван
Захарович

Кораблева
Татьяна
Федоровна

Павлова Елена
Викторовна

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук, профессор

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ,
кандидат
философских
наук,
доцент

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
иностранных
языков ПФ,
без степени,

история и
философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

компетентност
ный подход в
высшей
медицинской
школе 72ч.
(рег№13851,
772403394360
от 26.02.2016
до 26.02.2019)

история и
философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ,
преподаватель
философии и
обществоведения)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
№ 000452 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

иностранный
язык

высшее
образование
(22.04.02
металловедение,
оборудование и
технология
термической

методология
междисциплин
арного
иноязычного
образования:
компетентност
ный подход 72

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

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,
4

без звания

обработки
металлов,
инженерметаллург)
высшее
образование
(44.04.01
лингвистика,
учитель
английского
языка)

9

10

Липкин Юрий
Германович

Соболева Вера
Владимировна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ,
кандидат
медицинских
наук,
доцент
старший
преподаватель,
кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ,
кандидат
биологических
наук,
без звания

медицинская
информатика.

высшее
образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)
аспирантура

медицинская
информатика.

высшее
образование
(44.04.01
прикладная
математика,
математик)

(удостоверение
рег. номер у381/б от
06.02.2016 до
06.02.2019)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удост-е
000460 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

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

ассистент
01.2010-05.2012,
преподаватель

0,037

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

0,031

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

5

11

12

13

Ивашкина
Марина
Георгиевна

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

Есина Светлана
Владимировна

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

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

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ,
без степени,
без звания

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

педагогика

педагогика

андрагогика

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

современные
информационн
ые технологии
в
дистанционном
и электронном
обучении 72
(удостоверение
772402 552824
от 03.12.2015
до 03.12.2018)

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

андрагогически
е основы
обучения
взрослых в
системе
дополнительно
го образования
72
(удостоверение
772403824648
от 10.06.2016
до 10.06.2019)

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподаватель
психологии)

обучение по
охране труда
руководителей
и специалистов
организаций
непроизводств
енной сферы
40
(удостоверение
500000003541
от 24.11.2015

0,032

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

0,042

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

0,072

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

6

до 24.11.2020),
организация и
ведение
научного
руководства в
вузе 72
(удостоверение
772403825499
от 17.06.2016
до 17.06.2019)

14

Спивак Игорь
Маратович

штатный
работник

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

педагогическо
е мастерство
(адаптационн
ый модуль)

высшее
образование
(37.05.02
практический
психолог)

психологическ
ая помощь в
кризисных
ситуациях 72 ч
(удостоверение
о пк
180000245980
от 21.04.2014
до 21.04.2019),
психологическ
ая помощь в
кризисных
ситуациях 72 ч
(удостоверение
о пк
180000245980
от 21.04.2014
до 21.04.2019),
методика
организации и
проведения
клинических
исследований
лекарственных
средств 144

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

7

(удостоверение
001500 от
14.11.2014 до
14.11.2019)

15

16

Баксанский
Олег
Евгеньевич

Полунина
Наталья
Валентиновна

штатный
работник

штатный
работник

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

заведующий
кафедрой,
кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ,

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

общественное
здоровье и
здравоохранен
ие
(адаптационн
ый модуль)

высшее
образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
ординатура
(31.08.71
Социальная
гигиена и

актуальные
проблемы
модернизации
высшего
медицинского
образования
72
(удостоверение
772400092099
от 29.11.2013
до 28.11.2016)

0,093

17 лет(года), 11
мес.
09.1998-09.2000,
доцент
10.2000-05.2002,
05.2008-02.2016,
09.2010-02.2016,
02.2016-06.2016,
02.2016-по н.в.,
профессор
05.2002-12.2007,
заведующий
кафедрой

0,064

43 лет(года), 9
мес.
02.1968-10.1968,
10.1968-12.1969,
участковый врачпедиатр
01.1975-11.1984,
ассистент

психологопедагогические
основы
высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827349
от 21.10.2016
до 21.10.2019)
общественное
здоровье и
здравоохранен
ие
(удостоверение
772403825102
рег. 17893
28.06.2016 до
28.06.2021)

организац
ия
здравоохр
анения и
обществен
ное
здоровье
144
(сертифик

8

организация
здравоохранения)

доктор
медицинских
наук,
профессор,

аспирантура
(14.02.01
Социальная
гигиена и
организация
здравоохранения)

член корреспондент
Российской
Академии
Медицинских
Наук

17

Силуянова
Ирина
Васильевна

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
биоэтики ЛФ,
доктор
философских
наук,
профессор

актуальные
проблемы
модернизации
высшего мед.
образования
(удостоверение
о пк №
772400092117
от 29.11.2013
до 28.11.2016),

ат
специалис
та
017724059
3711 от
28.06.2016
до
28.06.2021
)

11.1984-11.1995,
доцент
12.1995-04.1997,
09.2007-08.2010,
декан
04.1997-08.2007,
12.2008-08.2011,
10.2013-06.2014,
09.2014-06.2015,
09.2015-03.2016,
профессор
09.2011-по н.в.,
заведующий
кафедрой

психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранен
ии и
образовании 72
(удостоверение
772402 554156
рег. номер
13128 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

биоэтика

высшее
образование
(47.03.01
философия,
преподаватель
философии и
обществоведения)

инновационны
е
образовательн
ые технологии
в медицинском
вузе 72
(удостоверение
рег№11948
№772402
552983 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

0,046

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
9

кафедрой

18

Ляуш Лев
Брунович

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
биоэтики ЛФ,
без степени,
без звания

биоэтика

высшее
образование
(34.03.01
сестринское дело,
менеджер)

инновационны
е
образовательн
ые технологии
в медицинском
вузе 72
(удостоверение
рег№11924
№772402
552959 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

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

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___18___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,34___ 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___.
Ректор

Лукьянов Сергей Анатольевич
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