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 (Психиатрия)

№

1

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

Шмилович
Андрей
Аркадьевич

3

4

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,
доктор
медицинских
наук,
доцент

перечень
читаемых
дисциплин

5
психиатрия

ГИА

уровень
образования,
наименование
наличие
стаж работы по
специальности,
объем
сертификата
профилю
направления
учебной
сведения о
специалиста,
образовательной
подготовки,
нагрузки
дополнительном соответствую
программы в
наименование
по
профессионально щего профилю
профильных
присвоенной
ОПОП
м образовании преподаваемы
организациях с
квалификации
(доля
х дисциплин
указанием периода
(соответствующего
ставки)
работы и должности
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6
7
8
9
10
психолого0,084
педагогические
21 лет(года), 1 мес.
основы
12.1995-08.2000,
высшего
высшее
ассистент
медицинского
образование
09.2000-06.2015,
образования.
(31.05.01
доцент
применение
лечебное дело,
0,002
06.2015-по н.в.,
информационн
врач-лечебник)
заведующий
окафедрой
коммуникацион
ных технологий
36
1

(удостоверение
№21715 от
29.11.2016 до
29.11.2019)
психиатрия

2

3

4

Панкова Ольга
Федоровна

штатный
работник

Басова Анна
Яновна

штатный
работник

Воскресенский
Борис
Аркадьевич

штатный
работник

профессор,
кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,
кандидат
медицинских
наук,
доцент

доцент, кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,
кандидат
медицинских
наук,
без звания

доцент, кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач-лечебник)

психиатрия 144
(удостоверение
03-с/157.22 от
09.03.2015 до
09.03.2020),
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранени
ии
образовании (от
29.05.2015 до
29.05.2018)

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)
ординатура
(31.08.20
психиатрия),
психиатрия
(14.01.06
психиатрия)

современные
информационн
ые технологии
в
дистанционном
и электронном
обучении 72
(удостоверение
№007237 от
24.04.2015 до
24.04.2018)

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,

психиатрия 288
(свидетельство
№ 1921 от
12.04.2013 до

научные
исследования

ГИА

психиатрия

психотерапия
и
реабилитация
в психиатрии

0,069
психиатрия
(сертифика
т037706010
3680 от
09.03.2015
до
09.03.2020)
,

0,070

0,001

20 лет(года), 11 мес.
10.1985-12.1993,
ассистент
12.1993-01.1995,
06.2005-10.2012,
доцент
10.2012-по н.в.,
профессор

0,064

16 лет(года), 2 мес.
10.2000-08.2010,
ассистент
12.2009-по н.в.,
доцент

0,047

41 лет(года), 4 мес.
09.1972-11.1972,
врач-психиатр
11.1975-01.1977,
2

кандидат
медицинских
наук,
доцент

5

6

Миникаев
Владимир
Борисович

Киреева Ирина
Петровна

штатный
работник

доцент, кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,
кандидат
медицинских
наук,
доцент

штатный
работник

доцент, кафедра
психиатрии и
медицинской
психологии ЛФ,
кандидат
медицинских
наук,

врач-лечебник)

ГИА

12.04.2018),
основные
направления
модернизации
)высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
000440 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

пограничные
психические
расстройства

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
000468 от
03.10.2014 до
03.10.2017),
психиатрия 288
(удостоверение
№005682 от
10.04.2015 до
10.04.2020)

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач-лечебник)

психиатрия
(удостоверение
№ 104 от
18.10.2013 до
18.10.2018),
основные
направления
модернизации

детская и
подростковая
психиатрия

0,001

психотерап
ия
(сертифика
т рма №
132821 от
03.05.2012
до
03.05.2017)

врач-невропатолог
01.1977-06.1982,
младший научный
сотрудник
06.1982-12.1990,
ассистент
12.1990-по н.в.,
доцент

0,024

13 лет(года), 3 мес.
09.2003-09.2007,
ассистент
09.2007-по н.в.,
доцент

0,024

34 лет(года), 3 мес.
09.1982-03.1985,
03.1995-03.2014,
врач-психиатр
03.1985-09.1991,
младший научный
сотрудник
10.1991-05.1994,
3

доцент

7

Богдан
Анатолий
Николаевич

штатный
работник

доцент, кафедра
психиатрии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук,
старший
научный

высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
003590 от
22.12.2014 до
22.12.2017)

пограничные
психические
расстройства

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач-лечебник)

компетентност
ный подход в
высшей
медицинской
школе 72ч.
(рег№13808 от
26.02.2016 до

научный сотрудник
05.1994-01.1999,
ассистент
01.1999-по н.в.,
доцент
04.2014-по н.в.,
врач-психиатр
детский

,
психиатрия
(сертифика
т рма №
204236 от
06.06.2013
до
06.06.2018)
,
психотерап
ия 144
(сертифика
т № 755/18
от
06.06.2013
до
06.06.2018)
,
психиатрия
(сертифика
т рма №
204236 от
06.06.2013
до
06.06.2018)
,

0,024

42 лет(года), 6 мес.
08.1971-11.1972,
11.1973-01.1976,
09.1976-10.1977,
врач-ординатор
01.1979-01.1986,
младший научный
сотрудник
4

сотрудник

8

9

Подрезова
Людмила
Акимовна

Краснослободц
ева Лариса
Алексеевна

штатный
работник

профессор,
кафедра
психиатрии
ФДПО,
доктор
медицинских
наук,
профессор

штатный
работник

доцент, кафедра
психиатрии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук,
без звания

26.02.2019)

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

современная
психофармак
отерапия

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

психологопедагогические
основы
высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
№20811 от
11.11.2016 до
11.11.2019)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

инновационные
образовательны
е технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11920
№772402
552955 от
27.11.2015 до

01.1986-04.1991,
старший научный
сотрудник
04.1991-по н.в.,
доцент

0,046

39 лет(года), 3 мес.
08.1963-08.1968,
врач-ординатор
08.1968-08.1969,
врач-психиатр
11.1974-08.1975,
младший научный
сотрудник
08.1975-05.1984,
старший научный
сотрудник
03.1993-03.1996,
ведущий научный
сотрудник
04.1996-03.2001,
главный научный
сотрудник
04.2001-по н.в.,
профессор

0,024

14 лет(года), 0 мес.
09.1997-02.1998,
врач-педиатр
02.1998-10.1998,
врач-психиатр
01.2004-08.2015,
ассистент
09.2015-по н.в.,
доцент

5

27.11.2018)

10

Морозов Петр
Викторович

штатный
работник

профессор,
кафедра
психиатрии
ФДПО,
доктор
медицинских
наук

11

Сейку Юрий
Викторович

штатный
работник

доцент, кафедра
психиатрии
ФДПО,
кандидат
медицинских
наук

12

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

заведующий
кафедрой,

современная
психофармак
отерапия

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач-лечебник)

детская и
подростковая
психиатрия

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)
ординатура
(31.08.20
психиатрия)

история и
философия

высшее
образование

компетентност
ный подход в
высшей
медицинской
школе 72ч.
(рег№13834 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

0,026

22 лет(года), 9 мес.
04.1994-по н.в.,
профессор

психиатрия
(рег№6689 от
30.10.2015 до
28.10.2020),
психиатрия 288
(рег№10365 от
30.10.2015г. от
30.10.2015 до
30.10.2020),
инновационные
образовательны
е технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11946 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

0,024

39 лет(года), 2 мес.
08.1975-06.1976,
врач-интерн
07.1976-08.1978,
врач-ординатор
10.1980-11.1982,
врач
11.1982-02.1985,
врач-психиатр
03.1985-07.1989,
младший научный
сотрудник
08.1989-06.1996,
старший научный
сотрудник
06.1996-02.2000,
ведущий научный
сотрудник
02.2000-09.2009,
ассистент
10.2009-по н.в.,
доцент

компетентност
ный подход в

0,064

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

кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук, профессор

13

14

Рюмина
Марина
Тулеухановна

Смирнова
Елена
Владимировна

штатный
работник

штатный
работник

профессор,
кафедра
философии ЛФ,
доктор
философских
наук,
профессор

преподаватель,
кафедра
иностранных
языков ПФ,
без степени,

науки

история и
философия
науки

иностранный
язык

(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

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

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ,
преподаватель)

психологопедагогические
основы
высшего
медицинского
образования
(удостоверение
772403395127
№18926 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

высшее
образование
(44.04.01
филология,
учитель

активизация
иноязычной
речевой
деятельности.
интенсивный

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

0,051

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

0,120

12 лет(года), 10 мес.
10.2003-09.2004,
11.2004-08.2005,
09.2010-09.2012,
03.2015-06.2015,
7

без звания

15

16

17

штатный
работник

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

Николаиди
Елена
Николаевна

штатный
работник

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

Ивашкина
Марина
Георгиевна

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ,

Щелыкалина
Светлана
Павловна

английского
языка)

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

педагогика

курс
английского
языка для
преподавателей
(удостоверение
ия-37-535-11 от
17.12.2014 до
17.12.2017)

09.2015-по н.в.,
преподаватель
09.2005-08.2010,
старший
преподаватель
09.2012-03.2015,
преподаватель
английского языка

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика,
врач-кибернетик)

инженерия
знаний и
визуальноаналитическое
мышление (фг
боу впо "санктпетербургский
государственны
й ун от
06.02.2015 до
30.12.2017)

0,037

4 лет(года), 11 мес.
02.2012-06.2014,
ассистент
06.2014-08.2016,
старший
преподаватель
08.2016-по н.в.,
доцент

высшее
образование (
биофизика, врачкибернетик)

преподавание
физиологическ
ой кибернетики
в медицинских
и
фармацевтичес
ких вузах рф 36
( от 05.05.2015
до 04.05.2018)

0,035

7 лет(года), 4 мес.
02.2014-06.2014,
09.2014-11.2014,
09.2009-по н.в.,
доцент

высшее
образование
(39.04.02
социальная
педагогика,

современные
информационн
ые технологии
в
дистанционном

0,032

15 лет(года), 3 мес.
09.2001-10.2009,
доцент
10.2015-06.2016,
профессор
8

кандидат
психологических
наук,
доцент

18

19

Тимофейчева
Вера
Анатольевна

внутренний
совместитель

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

Баксанский
Олег
Евгеньевич

штатный
работник

профессор,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ,

социальный
педагог,
психологконсультант)

педагогика

андрагогика

и электронном
обучении 72
(удостоверение
772402 552824
от 03.12.2015
до 03.12.2018)

11.2009-по н.в.,
заведующий
кафедрой

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

управление
персоналом.кад
ровый учет
(диплом 0387
от 30.12.2014
до ),
методические
рекомендации
по разработке
образовательны
х программ
высшего
образования с
учетом фгос 3+
и
соответствующ
их
профессиональ
ных
стандартов,72
(удостоверение
24 0000288 от
05.02.2016 до
05.02.2019)

0,048

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

высшее
образование
(03.03.02 физика,

актуальные
проблемы
модернизации
высшего

0,077

17 лет(года), 11 мес.
09.1998-09.2000,
доцент
10.2000-05.2002,
9

доктор
философских
наук,
профессор

учитель физики)

медицинского
образования 72
(удостоверение
772400092099
от 29.11.2013
до 28.11.2016)

05.2008-02.2016,
09.2010-02.2016,
02.2016-06.2016,
02.2016-по н.в.,
профессор
05.2002-12.2007,
заведующий
кафедрой

психологопедагогические
основы
высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827349
от 21.10.2016
до 21.10.2019)

20

21

Моргун
Алексей
Николаевич

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

штатный
работник

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

штатный
работник

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

педагогическ
ое мастерство
(адаптационн
ый модуль)

практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподаватель
психологии)

высшее
образование
(39.04.02
педагогика и
психология,
педагогпсихолог)

наукометрическ
ие методы в
медицинской
науке и
образовании 72
(удостоверение
006220 от
27.03.2015 до
27.03.2018)
андрагогически
е основы
обучения
взрослых в
системе
дополнительног
о образования
72

0,048

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

0,076

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
10

(педагогическ
ая)

22

Полунина
Наталья
Валентиновна

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

доктор
медицинских
наук,
профессор,
член корреспондент
российской
академии
медицинских
наук

(удостоверение
772403824648
от 10.06.2016
до 10.06.2019)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

общественное
здоровье и
здравоохране
ние
(адаптационн
ый модуль)

ординатура
(31.08.71
Социальная
гигиена и
организация
здравоохранения
)
аспирантура
(14.02.01
Социальная
гигиена и
организация
здравоохранения
)

общественное
здоровье и
здравоохранени
е
(удостоверение
772403825102
рег. 17893
28.06.2016 до
28.06.2021)
актуальные
проблемы
модернизации
высшего
мед.образовани
я
(удостоверение
о пк №
772400092117
от 29.11.2013
до 28.11.2016),
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранени
ии
образовании 72
(удостоверение
772402 554156
рег. номер
13128 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

преподаватель

организаци
я
здравоохра
нения и
обществен
ное
здоровье
144
(сертифика
т
специалист
а
0177240593
711 от
28.06.2016
до
28.06.2021)

0,064

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

11

23

24

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

Алехина
Евгения
Викторовна

внешний
совместитель

внешний
совместитель

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ,
доктор
философских
наук,
без звания

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ,
доктор
философских
наук,
доцент

биоэтика

биоэтика

высшее
образование
(46.04.01
история, учитель
истории.
педагогпсихолог)

инновационные
образовательны
е технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11901
№772402
552936 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

0,035

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

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

история
отечественной
философии:
методологическ
ие проблемы
историкофилософского
исследования и
преподавания
курса 144 (рег.
№ с-3739/б от
12.10.2013 до
12.10.2018),
актуальные
проблемы
философии
образования 72
(рег. №у-6370/б
от 09.07.2014
до 09.07.2019)

0,037

8 лет(года), 1 мес.
12.2008-по н.в.,
доцент
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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 ___1,25___ 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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