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 (Педиатрия)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

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

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

1

2

3

4

1.

Шумилов Петр
Валентинович

заведующий кафедрой,
кафедра госпитальной
педиатрии им.
внешний
академика В.А.
совместитель
Таболина ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

перечень
читаемых
дисциплин

5
педиатрия
научные
исследования

ГИА

уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
сведения о
подготовки,
дополнительном
наименование
профессионально
присвоенной
м образовании
квалификации
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6
7
организация
высшее образование здравоохранения и
(31.05.02 педиатрия,
общественное
врач)
здоровье (диплом
интернатура
772403834679 от
(педиатрия)
2016)
клиническая
организация и
ординатура (31.08.19
ведение научного
педиатрия)
руководства в вузе
аспирантура
72 (удостоверение
(14.01.08 педиатрия)
772403394771 от
26.02.2016 до

стаж работы по
наличие
профилю
сертификата
объем
образовательной
специалиста,
учебной
программы в
соответствующего нагрузки по
профильных
профилю
ОПОП
организациях с
преподаваемых
(доля
указанием
дисциплин
ставки)
периода работы
и должности

8
гастроэнтерология
(сертификат
0177240441496 от
15.04.2015 до
15.04.2020)
гастроэнтерология
(сертификат
удостоверение
рег.006427 от
17.04.2015 до
17.04.2020)
гастроэнтерология

9
0,089
0,177

0,002

10
9 лет(года), 10
мес.
01.2000-08.2000,
врач-педиатр
08.2000-10.2001,
врач-нефролог
12.2008-08.2011,
доцент
09.2011-01.2012,
профессор
02.2012-по н.в.,
заведующий
1

26.02.2019)

научные
исследования

2.

Чугунова Ольга
Леонидовна

штатный
работник

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии им.
академика В.А.
Таболина ПФ
доктор наук,
профессор

ГИА

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)
клиническая
ординатура (31.08.19
педиатрия)
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

(сертификат
0177240441496 от
17.05.2015 до
17.05.2020)
гастроэнтерология
216 (свидетельство
удостоверение
006427 от
17.04.2015 до
17.04.2020)
педиатрия
(сертификат №
6642 от 26.10.2015
до 26.10.2020)
педиатрия 144
(свидетельство
удостоверение
772402 551453 от
26.10.2015 до
26.10.2020)

нефрология
нефрология
(сертификат
(диплом пп №
0377060174567,
896433 от 2007)
рег. № 2ц-35нефрология
117755 от
(диплом пп №
06.02.2016 до
896433 от
05.02.2021)
29.06.2007 до )
педиатрия
наукометрические
(сертификат а №
методы в
386014, рег. № 529
медицинской науке
от 22.10.1996 до
и образовании 72
24.12.2017)
(удостоверение №
педиатрия
772403821947 от
(сертификат №
25.03.2016 до
0177240966945 от

кафедрой
11.2016-по н.в.,
заместитель
главного врача по
медицинской
части

0,142

0,001

23 лет(года), 1
мес.
11.1993-01.2000,
ассистент
01.2000-09.2001,
доцент
09.2012-06.2013,
09.2013-06.2014,
10.2015-03.2016,
09.2001-по н.в.,
профессор

2

25.03.2019)

3.

Котлукова Наталья
Павловна

штатный
работник

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии им.
академика В.А.
Таболина ПФ
доктор наук,
профессор

научные
исследования

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)
клиническая
ординатура (31.08.19
педиатрия)
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

31.10.2016 до
30.10.2021)
педиатрия 144
(свидетельство,
рег. № 7002 от
25.12.2012 до
24.12.2017)
педиатрия 144
(свидетельство
удостоверение
№772403827275 от
31.10.2016 до
30.10.2021)

детская
кардиология
(сертификат
свидетельство
113/14;сертификат
0177180112635 от
30.12.2013 до
30.12.2018)
организация и
педиатрия
ведение научного
руководства в вузе (сертификат №
72 (удостоверение 0177240966931 от
31.10.2016 до
772403394749 от
30.10.2021)
26.02.2016 до
педиатрия 144
26.02.2019)
(свидетельство №
251/12;сертификат
а № 386005 от
29.02.2012 до
28.02.2017)
педиатрия 144
(свидетельство
удостоверение №

0,143

34 лет(года), 11
мес.
01.1982-08.1995,
ассистент
09.1995-09.2002,
доцент
02.2014-06.2014,
09.2002-по н.в.,
профессор

3

772403827261 от
31.10.2016 до
30.10.2021)
педиатрия

4.

Ильенко Лидия
Ивановна

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра госпитальной
педиатрии № 2 ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

ГИА

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
высшее образование
информационно(31.05.02 педиатрия,
коммуникационны
врач-педиатр)
х технологий в
аспирантура
медицинском
(14.01.08 педиатрия)
образовании 36
(удостоверение
№22989 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

0,084

0,002

36 лет(года), 2
мес.
10.1980-04.1990,
ассистент
04.1990-08.1998,
доцент
09.1998-08.2001,
профессор
10.2010-03.2011,
11.2013-по н.в.,
декан
09.2001-по н.в.,
заведующий
кафедрой

4

5.

Денисова Светлана
Николаевна

внешний
совместитель

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии № 2 ПФ
доктор медицинских
наук

6.

Продеус Андрей

штатный

заведующий кафедрой,
кафедра

ГИА

педиатрия

интернатура
(педиатрия)
клиническая
ординатура (31.08.19
педиатрия (детское
питание))
высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)

диетология
(диплом пп-i №
430659 от 2010)
аллергология и
иммунология
(диплом пп-i №
297134 от 2010)
гастроэнтерология
(диплом пп-i №
491181 от 2011)
аллергология и
иммунология
(диплом пп-i №
297134 от
27.12.2010 до )
гастроэнтерология
(диплом пп-i №
491181 от
29.04.2011 до )
диетология
(диплом пп-i №
430659 от
05.05.2010 до )
основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
772402008827 от
22.12.2014 до
05.12.2017)

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,

современные
достижения

аллергология и
иммунология

0,001

28 лет(года), 8
мес.
08.1979-08.1980,
врач-интерн
04.1989-03.1991,
младший
научный
сотрудник
03.1991-09.1998,
научный
сотрудник
09.2012-06.2013,
доцент
10.1998-по н.в.,
врач-педиатр
10.2013-по н.в.,
профессор

0,086

13 лет(года), 4
мес.
5

Петрович

7.

8.

Вигуржинская Елена
Владиславовна

Мансурова
Екатерина
Геннадьевна

работник

факультетской
педиатрии № 2 ПФ
доктор медицинских
наук

врач-педиатрии)
педагогики и
(сертификат
клиническая
психологии для
0177240592037 +
ординатура (31.08.26
развития
удостоверение о пк
аллергология и
профессиональной от 22.04.2016 до
иммунология)
компетентности
22.04.2021)
аспирантура
преподавателя вуза
(14.01.08 педиатрия) (удостоверение
231200202976, рег.
№ 558-пк от
28.10.2016 до
28.10.2019)

штатный
работник

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
доцент, кафедра
нутрициология
врач-педиатр)
факультетской
детей и
клиническая
педиатрии № 2 ПФ
подростков.
ординатура (31.08.19
кандидат медицинских вскармливание и
педиатрия)
наук
питание детей
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

штатный
работник

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
нутрициология
врач-педиатр)
детей и
интернатура
подростков.
(педиатрия)
вскармливание и
докторантура
питание детей
(14.01.21
гематология и
переливание крови)

доцент, кафедра
факультетской
педиатрии № 2 ПФ
кандидат наук

современные
достижения
гастроэнтерология
педагогики и
144 (свидетельство
психологии для
№ 889/13 от
развития
26.03.2013 до
профессиональной
26.03.2018)
компетентности
педиатрия
преподавателя вуза
(сертификат а
(удостоверение
№2056090 от
231200202966, рег.
25.12.2012 до
№ 548-пк от
24.12.2017)
28.10.2016 до
28.10.2019)
аллергология и
иммунология
(диплом пп №
924411 от 2006)
ультразвуковая
диагностика 542
(диплом пп-1 №
495618 от
30.12.2011 до )
психология

09.2003-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,024

15 лет(года), 9
мес.
04.2000-08.2001,
09.2001-01.2002,
врач-педиатр
школы
01.2003-09.2003,
старший научный
сотрудник
09.2003-12.2007,
ассистент
12.2007-по н.в.,
доцент

0,024

21 лет(года), 4
мес.
08.1992-08.1993,
врач интерн
09.1993-08.1995,
врач
08.1995-09.2002,
ассистент
10.2005-09.2009,
научный
6

общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение рег.
номер 008426 от
29.05.2015 до
29.05.2018)
современные
достижения
педагогики и
психологии для
развития
профессиональной
компетентности
преподавателя вуза
(удостоверение
231200202972, рег.
№ 554-пк от
28.10.2016 до
28.10.2019)

9.

Кобозева Светлана
Владимировна

штатный
работник

ассистент, кафедра
факультетской
педиатрии № 2 ПФ

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
инфекционное
врач)
поражение
клиническая
сердечноординатура (31.08.19
сосудистой
педиатрия)
системы
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

аллергология и
иммунология
психолого(сертификат
педагогические
0177240592035
от
основы высшего
22.04.2016 до
медицинского
22.04.2021)
образования 36
аллергология
и
(удостоверение
772403825794, рег. иммунология 216
(свидетельство
№ 18590 от
удостоверение
23.09.2016 до
772403822401 от
23.09.2019)
22.04.2016 до
22.04.2021)

сотрудник
12.2008-09.2009,
09.2009-по н.в.,
доцент

0,020

9 лет(года), 3 мес.
10.2007-по н.в.,
ассистент

7

педиатрия
(сертификат
0177240967243,
рег. № 12786 от
25.11.2016 до
25.11.2021)
педиатрия 216
(свидетельство
удостоверение
772403827774, рег.
№ 20723 от
25.11.2016 до
25.11.2021)
гастроэнтерология
(диплом пп-i
№496518 от
13.01.2012 до )
организация
здравоохранения и
общественное
высшее образование здоровье (диплом гастроэнтерология
(31.05.02 педиатрия, пп-i №491886 от
(сертификат аа
врач-педиатр)
26.05.2011 до )
№0012868 от
интернатура
инновационные
13.01.2012 до
(педиатрия)
образовательные
13.01.2017)
технологии в
медицинском вузе
72 (удостоверение
772402 552966 рег.
№ 11931 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

10.

Моисеев Анатолий
Борисович

штатный
работник

заведующий кафедрой, инфекционное
кафедра пропедевтики
поражение
детских болезней ПФ
сердечнодоктор медицинских
сосудистой
наук, доцент
системы

11.

Цветкова Любовь

штатный

профессор, кафедра
особенности
высшее образование гастроэнтерология
пропедевтики детских фармакотерапии (31.05.02 педиатрия, (диплом пп - i №

педиатрия
(сертификат а №

0,032

22 лет(года), 4
мес.
08.1990-11.1991,
участковый врачпедиатр
10.1994-12.1997,
12.1998-09.2004,
ассистент
09.2004-04.2009,
доцент
04.2009-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,026

41 лет(года), 4
мес.
8

Никифоровна

работник

болезней ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

у детей

врач-педиатр)
клиническая
ординатура (31.08.19
педиатрия)
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

научные
исследования

12.

13.

Михеева Инна
Григорьевна

Семин Сергей
Геннадьевич

379971 от
159521 от
25.06.2009 до )
14.06.2012 до
основные
14.06.2017)
направления
педиатрия 144
модернизации (свидетельство рег.
высшего
номер 3799 от
медицинского
14.06.2012 до
образования 72
14.06.2017)
(удостоверение рег.
№ 003646 от
22.12.2014 до
22.12.2017)

инновационные
образовательные
технологии в
медицинском вузе
72 (удостоверение
772402 552965 рег.
№ 11930 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

педиатрия
(сертификат а №
159530 рег. № 436
от 14.06.2012 до
14.06.2017)
педиатрия 144
(свидетельство о
повышении
квалиф. рег. №
3786 от 14.06.2012
до 14.06.2017)

штатный
работник

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
профессор, кафедра
врач-педиатр)
пропедевтики детских
особенности
клиническая
болезней ПФ
фармакотерапии
ординатура (31.08.19
доктор медицинских
у детей
педиатрия)
наук, профессор
аспирантура
(14.01.08 педиатрия)

штатный
работник

компетентностный
гипотонические
доцент, кафедра
высшее образование подход в высшей
педиатрия
состояния у
пропедевтики детских
(31.05.02 педиатрия,
(сертификат а №
медицинской
детей.
болезней ПФ
врач)
2000665 от
школе 72ч.
функциональная
кандидат медицинских
интернатура
14.06.2012 до
(удостоверение
диагностика.
наук, доцент
(педиатрия)
14.06.2017)
772403394347 рег.
лечение
№ 13838 от

09.1975-10.1989,
ассистент
10.1989-03.1994,
доцент
03.1994-по н.в.,
профессор
0,071

0,026

34 лет(года), 4
мес.
08.1977-07.1978,
врач-интерн
08.1978-08.1982,
врач-педиатр
школы
09.1984-08.1986,
09.1989-08.1999,
09.2014-06.2015,
ассистент
09.1999-03.2001,
доцент
04.2001-по н.в.,
профессор

0,024

24 лет(года), 9
мес.
07.1989-12.1996,
врачинфекционист
09.1999-09.2003,
ассистент
9

26.02.2016 до
26.02.2019)

09.2003-по н.в.,
доцент

психологодидактические
инфекционные
основы
болезни 144
медицинского
(свидетельство
образования 72
удостоверение
(удостоверение
180000662379 от
772402 554866 рег.
06.02.2016 до
№ 09434 от
05.02.2021)
25.09.2015 до
25.09.2018)

штатный
работник

профессор, кафедра
гипотонические
инфекционных
состояния у
высшее образование
болезней у детей ПФ
детей.
(31.05.01 врач, врач)
доктор медицинских
функциональная ординатура (31.08.19
наук, профессор,
диагностика.
детские инфекции.)
академик российской
лечение
академии наук

15.

Харламова Флора
Семеновна

штатный
работник

актуальные
проблемы
модернизации
высшего
медицинского
образования
практика по
(удостоверение
получению
высшее образование
рег.№ 95 от
инфекционные
профессор, кафедра профессиональны (31.05.02 педиатрия,
30.11.2012 до
болезни
инфекционных
х умений и опыта
врач-педиатр)
30.11.2017)
(сертификат
болезней у детей ПФ профессионально
интернатура
психолого 0377270002805 от
доктор медицинских й деятельности
(педиатрия)
дидактические
16.04.2016 до
наук, профессор
(научноординатура (31.08.19
основы
15.04.2021)
производственная
педиатрия)
медицинского
)
образования 72
(удостоверение
772402 554868 рег.
номер 09436 от
25.09.2015 до
25.09.2018)

16.

Блохин Борис

штатный

14.

Учайкин Василий
Федорович

заведующий кафедрой,

научные

высшее образование

современные

аллергология и

0,026

49 лет(года), 4
мес.
09.1967-09.2009,
ассистент
10.2009-08.2015,
заведующий
кафедрой
09.2015-по н.в.,
профессор

0,046

35 лет(года), 7
мес.
08.1975-09.1978,
врач-педиатр
школы
09.1980-02.1984,
врач-педиатр
инфекционного
отделения
10.1987-12.1990,
младший
научный
сотрудник
12.1990-09.1996,
старший научный
сотрудник
09.1996-09.2009,
ассистент
10.2009-по н.в.,
профессор

0,089

29 лет(года), 0
10

Моисеевич

работник

кафедра
поликлинической и
неотложной педиатрии
ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

исследования

(31.05.01 лечебное информационные
иммунология
дело, врач)
технологии в
(сертификат а №
интернатура (детская дистанционном и 3083196 рег. № 75
хирургия)
электронном
от 14.06.2012 до
обучении 72
14.06.2017)
(удостоверение
772403822729 рег.
№ 16038 от
28.04.2016 до
28.04.2019)

мес.
12.1987-03.1994,
ассистент
03.1994-08.1995,
доцент
09.1995-08.2004,
профессор
09.2004-по н.в.,
заведующий
кафедрой
12.2009-по н.в.,
главный научный
сотрудник

11

17.

18.

Харитонова Любовь
Алексеевна

штатный
работник

Школьникова Мария внутренний
Александровна
совместитель

заведующий кафедрой,
кафедра педиатрии с
инфекционными
болезнями у детей
ФДПО
доктор медицинских
наук, профессор

научный
руководитель, ники
педиатрии
доктор медицинских
наук, профессор

ГИА

научные
исследования

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
003642 от
22.12.2014 до
05.12.2017)

педиатрия
(сертификат от
организация
28.06.2012 до
здравоохранения и
19.06.2017)
общественное
психология
высшее образование
здоровье
общения и
(31.05.02 педиатрия,
(сертификат
преодоления
врач-педиатр)
0177180112435,
конфликтов в
диплом №90/33 от здравоохранении и
29.04.2014 до
образовании
28.04.2019)
(удостоверение о
повышении
квалификации

0,002

36 лет(года), 7
мес.
08.1977-08.1980,
врач-педиатр
школы
01.1983-09.1985,
младший
научный
сотрудник
09.1985-03.1987,
врачгастроэнтеролог
03.1987-08.1989,
01.1990-02.1995,
ассистент
03.1995-08.2000,
доцент
09.2000-05.2013,
профессор
05.2013-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,056

3 лет(года), 4 мес.
09.2013-по н.в.,
заведующий
отделением, врач
детский
кардиолог
11.2016-по н.в.,
научный
руководитель

12

77402 55417 от
18.12.2015 до )
современные
технологии
обучения в
непрерывном мед.
образовании
(свидетельство от
27.06.2012 до
26.06.2017)
штатное
планирование и
управление
персоналом
медицинской
организации в
условиях дефицита
финансирования
(удостоверение
000144 от
24.04.2015 до )

19.

Пампура Александр
Николаевич

внутренний
совместитель

заведующий отделом,
отдел аллергологии и
клинической
иммунологии
доктор медицинских
наук

научные
исследования

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)

аллергология и
иммунология
(диплом пп-i №
278899 от )

аллергология и
иммунология
(сертификат рма №
151756 от
04.05.2013 до
03.05.2018)
педиатрия
(сертификат а №
3996225 от
28.06.2012 до
27.06.2017)
современные
технологии
обучения в

0,028

0 лет(года), 8 мес.
04.2016-по н.в.,
заведующий
отделением-врачаллергологиммунолог

13

непрерывном мед.
образовании
(свидетельство от
27.06.2012 до
26.06.2017)

20.

21.

22.

Грознова Ольга
Сергеевна

Савельева Галина
Михайловна

Буслаева Галина
Николаевна

ведущий научный
сотрудник, отдел
внутренний детской кардиологии и
совместитель
аритмологии
доктор медицинских
наук

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра акушерства и
гинекологии ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

штатный
работник

профессор, кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения ПФ

научные
исследования

научные
исследования

научные
исследования

высшее-специалитет
(31.05.02 педиатрия,
врач)

акушерство и
психологогинекология
педагогические
(сертификат а №
основы высшего
3738608 от
клиническая
медицинского
06.06.2008 до
ординатура
образования 36
21.06.2018)
высшее образование
(удостоверение
акушерство и
(31.05.01 лечебное
772403826807, рег. гинекология 216
дело, врач)
№ 19662 от
(удостоверение
14.10.2016 до
свидетельство от
14.10.2019)
21.06.2013 до
21.06.2018)

высшее образование
организация
(31.05.02 педиатрия, здравоохранения и
врач-педиатр)
общественное
ординатура (31.08.19 здоровье (диплом
педиатрия)
пп - i № 496235 от
аспирантура
2011)

0,056

23 лет(года), 8
мес.
08.1995-по н.в.,
ведущий научный
сотрудник
09.2014-по н.в.,
врач-детский
кардиолог

0,045

62 лет(года), 3
мес.
09.1954-01.1960,
врач-ординатор
акушер-гинеколог
01.1960-09.1965,
ассистент
09.1965-08.1968,
доцент
09.1968-11.1969,
профессор
11.1969-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,036

35 лет(года), 10
мес.
02.1981-09.1996,
ассистент
09.1996-08.2001,
доцент
14

доктор медицинских
наук, профессор

23.

Чубарова Антонина
Игоревна

внешний
совместитель

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии им.
академика В.А.
Таболина ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

(14.01.08 педиатрия)

научные
исследования

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)
клиническая
ординатура
аспирантура

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
(сертификат
специалиста
0177240593694 от
28.06.2016 до
28.06.2021)
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом о
пп серия пп-i №
496235 от
19.12.2011 до )
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402 554120 рег.
номер 13092 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

04.2011-11.2013,
декан
09.2014-06.2015,
09.2015-06.2016,
09.2001-по н.в.,
профессор

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
№21093 от
18.11.2016 до

19 лет(года), 10
мес.
02.1997-08.2000,
ассистент
02.1998-08.2000,
врач-педиатр
09.2000-09.2007,
доцент

0,071

15

18.11.2019)

24.

25.

Дегтярева Марина
Васильевна

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра неонатологии
ФДПО
доктор медицинских
наук, профессор

научные
исследования

маркетинг высшего
образования.
современные
технологии и
высшее образование
формы
(31.05.02 педиатрия,
привлечения
врач-педиатр)
обучающихся в
вузы. (рег№3223 от
25.12.2015 до
25.12.2018)

компетентностный
подход в высшей
заведующий кафедрой,
высшее образование
медицинской
кафедра философии
(47.03.01 философия,
история и
школе 72ч.
ЛФ
философ.
философия науки
(рег№13851,
доктор философских
преподаватель
772403394360 от
наук, профессор
философии)
26.02.2016 до
26.02.2019)

09.2007-05.2012,
12.2008-по н.в.,
профессор
05.2012-по н.в.,
заместитель
главного врача по
медицинской
части

0,089

22 лет(года), 2
мес.
10.1994-09.2002,
ассистент
10.2002-11.2009,
профессор
12.2009-по н.в.,
заведующий
кафедрой

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
16

кафедрой

26.

27.

Рюмина Марина
Тулеухановна

Смирнова Елена
Владимировна

штатный
работник

штатный
работник

профессор, кафедра
философии ЛФ
доктор философских
наук, профессор

преподаватель,
кафедра иностранных
языков ПФ

история
ифилософия
науки

иностранный
язык

психологопедагогические
основы высшего
высшее образование
медицинского
(47.03.01 философия, образования 36
философ,
(удостоверение
преподаватель)
772403395127
№18926 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

активизация
иноязычной
речевой
деятельности.
интенсивный курс
английского языка
для
преподавателей
высшее образование
(44.04.01 филология, 36 (удостоверение
учитель английского ия-37-535-11 от
17.12.2014 до
языка)
17.12.2017)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение

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

17

772403827853 от
11.11.2016 до
10.11.2019)

28.

29.

Щелыкалина
Светлана Павловна

Николаиди Елена
Николаевна

30.

Ивашкина Марина
Георгиевна

31.

Тимофейчева Вера
Анатольевна

медицинская
информатика.

инженерия знаний
и визуальновысшее образование аналитическое
(30.05.03
мышление (фг боу
медицинская
впо ""санкткибернетика, врачпетербургский
кибернетик)
государственный
ун от 06.02.2015 до
30.12.2017)

медицинская
информатика.

преподавание
физиологической
кибернетики в
высшее образование
медицинских и
(30.05.02 биофизика,
фармацевтических
врач-кибернетик)
вузах рф 36 ( от
05.05.2015 до
04.05.2018)

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

педагогика

внутренний
доцент, кафедра общей
совместитель
психологии и

педагогика

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики МБФ
кандидат медицинских
наук

штатный
работник

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

штатный
работник

0,037

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

0,035

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

современные
информационные
высшее образование
технологии в
(39.04.02 социальная дистанционном и
педагогика,
электронном
социальный педагог,
обучении 72
психолог(удостоверение
консультант)
772402 552824 от
03.12.2015 до
03.12.2018)

0,032

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

высшее образование
управление
(44.04.01 биология с персоналом.кадров

0,048

0 лет(года), 11
мес.
18

педагогики ПСФ
кандидат
психологических наук

32.

Спивак Игорь
Маратович

штатный
работник

доцент, кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических наук

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

андрагогика

ый учет (диплом
0387 от 30.12.2014
до )
методические
рекомендации по
разработке
образовательных
программ высшего
образования с
учетом фгос 3+ и
соответствующих
профессиональных
стандартов,72
(удостоверение 24
0000288 от
05.02.2016 до
05.02.2019)

методика
организации и
проведения
клинических
исследований
психологическая
лекарственных
помощь в
средств 144
высшее образование
кризисных
(удостоверение
(37.05.02
ситуациях 72 ч
001500 от
практический
(удостоверение
о
14.11.2014 до
психолог)
пк 180000245980 от
14.11.2019)
21.04.2014 до
психологическая
21.04.2019)
помощь в
кризисных
ситуациях 72 ч
(удостоверение о
пк 180000245980 от
21.04.2014 до

10.2015-12.2015,
заместитель
декана
02.2016-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

0,072

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

19

21.04.2019)

33.

34.

Харитонова Елена
Владимировна

андрагогические
основы обучения
высшее образование
доцент, кафедра общей
взрослых в системе
педагогическое (39.04.02 педагогика
психологии и
дополнительного
внешний
мастерство
и психология,
педагогики ПСФ
образования 72
совместитель
(адаптационный
преподаватель
кандидат
(удостоверение
модуль)
педагогики и
психологических наук
772403824652 от
психологии)
10.06.2016 до
10.06.2019)

Утробина Валерия
Геннадиевна

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№22408 от
09.12.2016 до
09.12.2019)
траектория
формирования
имиджа
преподавателя
высшей школы
(удостоверение
261200058094 от
23.01.2016 до
23.01.2019)

штатный
работник

практика по
доцент, кафедра общей
получению
психологии и
профессиональны
педагогики ПСФ
х умений и опыта
кандидат
профессионально
психологических наук,
й деятельности
доцент
(педагогическая)

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

0,048

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

0,087

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

20

35.

36.

Оприщенко Денис
Сергеевич

штатный
работник

Гребенщикова Елена
внешний
Георгиевна
совместитель

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

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор философских

общественное
здоровье и
здравоохранени
е
(адаптационны
й модуль)

биоэтика

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье
(сертификат
рег.№а-25/14 от
11.04.2014 до
11.04.2019)
организация
здравоохранения
и общественное
здоровье
(удостоверение о
пк рег.№5116/14
от 11.04.2014 до
11.04.2019)
основы
повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационн
ых технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№21420 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

0,048

11 лет(года), 3
мес.
09.200509.2009,
ассистент
11.201106.2012,
10.201306.2014,
09.2013-по н.в.,
доцент
09.201206.2013,
10.200909.2013,
старший
преподаватель
06.201412.2014,
01.201512.2015,
01.2016-по н.в.,
заместитель
декана

инновационные
высшее образование
образовательные
(46.04.01 история,
технологии в
учитель истории.
медицинском вузе

0,035

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

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

21

наук

37.

Алехина Евгения
Викторовна

внешний
совместитель

38.

Бельмер Сергей
Викторович

штатный
работник

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор философских
наук, доцент

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии № 2 ПФ
доктор наук,

педагог-психолог)

биоэтика

научные
исследования
ГИА

72 (рег№11901
№772402 552936 от
27.11.2015 до
27.11.2018)

высшее образование
(47.03.01 философия,
философ.
преподаватель
философии)

высшее образование гастроэнтерология
(31.05.02 педиатрия, (диплом диплом
врач-педиатр)
пп-i № 389403 от
клиническая
2007)

доцент

актуальные
проблемы
философии
образования 72
(удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№у-6370/б от
09.07.2014 до
09.07.2019)
история
отечественной
философии:
методологические
проблемы
историкофилософского
исследования и
преподавания
курса 144
(свидетельство о
повышении
квалификации рег.
№ с-3739/б от
12.10.2013 до
12.10.2018)

0,037

0,106
0,001

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

26 лет(года), 3
мес.
09.1990-08.1998,
ассистент
22

профессор

39.

Тихомиров
Александр
Александрович

40.

Трунина Инна

ординатура (31.08.19 компетентностный
педиатрия)
подход в высшей
аспирантура
медицинской
(14.01.08 педиатрия)
школе 72ч.
(удостоверение
772403394315 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

штатный
работник

профессор, кафедра
дерматовенерологии
ПФ
доктор медицинских
наук, доцент

научные
исследования

внешний

профессор, кафедра
госпитальной

научные

09.1998-по н.в.,
профессор

дерматовенерологи
я (сертификат, рег.
№ 470 от
01.09.1996 до
косметология
04.05.2017)
(диплом пп-i № дерматовенерологи
414744 от 2011)
я 144
косметология
(свидетельство
(диплом пп-1 №
рег.№2803 от
высшее образование
414744 от
04.05.2015 до
(31.05.02 педиатрия, 31.12.2011 до )
04.05.2017)
врач-педиатр)
психологокосметология
клиническая
педагогические
(сертификат
ординатура (31.08.32 основы высшего
0177240591608,
дерматовенерология) медицинского
рег. № 9525 от
образования 36
31.03.2016 до
(удостоверение
31.03.2021)
772403827415 от косметология 144
21.10.2016 до
(свидетельство
21.10.2019)
удостоверение
772403821781, рег.
№ 14597 от
31.03.2016 до
31.03.2021)

0,036

20 лет(года), 4
мес.
09.1996-08.2003,
ассистент
09.2003-08.2015,
доцент
09.2015-по н.в.,
профессор

высшее образование
(31.05.01 лечебное

0,071

12 лет(года), 1
мес.

неонатология
(диплом пп-i №

детская
кардиология

23

Игоревна

совместитель

педиатрии им.
академика В.А.
Таболина ПФ
доктор медицинских
наук

исследования

дело, врач)
клиническая
ординатура (31.08.36
кардиология)
аспирантура
(14.01.05
кардиология)
интернатура
(педиатрия)

237155 от 2006)
детская
кардиология
(диплом пп-i №
316662 от 2009)
детская
кардиология
(диплом пп-i №
316662 от
25.02.2009 до )
неонатология
(диплом пп-i №
237155 от
29.12.2006 до )
ультразвуковая
диагностика
(диплом пп-i №
009646 от
31.12.2012 до )
функциональная
диагностика
(диплом о пп
180000030440 от
29.12.2014 до )
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826692, рег.
№ 19547 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

(сертификат
0177180112642,
рег. № 3148 от
30.12.2013 до
30.12.2018)
детская
кардиология 288
(свидетельство о
повышении
квалификации
свидетельство, рег.
№ 1113/28 от
30.12.2013 до
30.12.2018)
педиатрия
(сертификат аа №
0025948 от
01.03.2013 до
12.02.2018)
ультразвуковая
диагностика
(сертификат а №
4554055, рег. №
71379 от 31.12.2012
до 30.12.2017)
функциональная
диагностика
(сертификат
специалиста
сертификат
0177180231514,
рег. № 6657 от
29.12.2014 до
28.12.2019)

12.2004-09.2006,
младший
научный
сотрудник
09.2006-09.2009,
научный
сотрудник
09.2009-06.2013,
старший научный
сотрудник
09.2012-03.2015,
доцент
07.2013-по н.в.,
заведующий
отделением, врач
детский
кардиолог
03.2015-по н.в.,
профессор
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41.

Шарыкин Александр
внешний
Сергеевич
совместитель

профессор, кафедра
госпитальной
педиатрии им.
академика В.А.
Таболина ПФ
доктор медицинских
наук

научные
исследования

детская
кардиология
(диплом пп-i №
237215 от 2007)
психологовысшее образование педагогические
(31.05.01 лечебное основы высшего
дело, врач-лечебник) медицинского
образования 36
(удостоверение
№21096 от
18.11.2016 до
18.11.2019)

детская
кардиология
(сертификат
0177180552813,
рег. № 4234 от
07.11.2016 до
07.11.2021)
детская
кардиология 288
(свидетельство о
повышении
квалификации
удостоверение
180001158005, рег.
№ 760/18 от
07.11.2016 до
07.11.2021)

0,071

36 лет(года), 11
мес.
08.1971-02.1974,
врач
03.1974-03.1980,
младший
научный
сотрудник
04.1980-11.1991,
старший научный
сотрудник
12.1991-12.1994,
ведущий научный
сотрудник
12.1994-12.1995,
03.2001-11.2001,
главный научный
сотрудник
02.2005-10.2012,
врач-кардиолог
09.2012-по н.в.,
профессор
10.2012-по н.в.,
врач-детский
кардиолог

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___41___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___2,52___ ст.
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность ___ 2493 __ чел.
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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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